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Чертеж земельного участка (Арх.номер 43ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по состоянию на 
07.10.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
Площадь земельного участка: 4062 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070045:2922. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание жилой застройки. 
Цель использования: под размещение спортивных площадок, площадок отдыха, паркинга (без права возведения объектов капитального строительства). 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52:18:0070045:2922-52/279-2020-1 от 
02.09.2020). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. Особые условия освоения земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖсм – зона смешанной многоквартирной и общественной застройки. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 1 425 000 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Шаг аукциона: 40000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 1 425 000 (один миллион 
четыреста двадцать пять тысяч) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 28.12.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __________2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору 
аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 10-00 01.12.2020 по 12-00 29.12.2020 (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 Приложению № 2 (в двух 
экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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 и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5 29.12.2020 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 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 Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка; 
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. При этом размер ежегодной арендной платы 
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 подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену кратную «шагу аукциона». 
В случае, если после трехкратного объявления цены предмета аукциона никто из участников не выразит свое согласие на новое повышение цены, ведущий торги словами: «продано участнику № ____ 
за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол 
заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола 
заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 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 договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
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 этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация 
города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных 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 № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешенного использования: обслуживание 
жилой застройки 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

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

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

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

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял:____________________/__________________/

«______» ____________________202__ г. 
__________ч. _________мин. 

Передал:
____________________/___________________/ 

«______»_______________________202__ г.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 
в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 31.12.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки. 
площадь земельного участка: 4062 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070045:2922. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН_________________КПП______________БИК_______________кор.счет___________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__ г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в границах улиц Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: 
depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.11.2020 № 4366 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе, об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5079, от 17.06.2014 № 2172». 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2020 № 4395 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе». 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 28 декабря 2020 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10-00 27.11.2020 до 12-00 25.12.2020 (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) адресу: 
г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
0,34 (в т.ч. территории общего пользования 0,12) 31 334 000 10.00 – 10.15

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № п/п Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта  

Общая площадь
кв.м. 

Решение об условиях приватиза-
ции 

Цена продажи, руб.
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 Нежилое помещение пом П1, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0010501:940 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Сормов-

ский, ул.Мокроусова, д.11 
78,0 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 23.11.2020 № 4351 
2 100 000 ООО «Партнер» 

2 
Нежилое помещение пом П4, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0030024:256 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Канавин-

ский, ул.Мануфактурная, д.12 
153,7 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 

23.11.20120 4359 
5 588 333,33 

ООО «Проектрестав-
рация» 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 43-П/2020 
о проведении «30» декабря 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественская, 
д.12В, пом П2 

52:18:0060027:107 46,6 1917 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отельный вход. 

1 903 750 380 750 951 875 190 375 

1 903 750
1 713 375 
1 523 000 
1 332 625 
1 142 250 
951 875 

95 187,5 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П6 

52:18:0040116:717 32,3 1952 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

920 000 184 000 460 000 92 000 

920 000
828 000 
736 000 
644 000 
552 000 
460 000 

46 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П7 

52:18:0040116:716 16,2 1952 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

460 000 92 000 230 000 46 000 

460 000
414 000 
368 000 
322 000 
276 000 
230 000 

23 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П8 

52:18:0040116:712 83,2 1952 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

2 060 000 412 000 1 030 000 206 000 

2 060 000
1 854 000 
1 648 000 
1 442 000 
1 236 000 
1 030 000 

103 000 
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5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, наб.Верхне-
Волжская, д.17, пом 

п5 

52:18:0060101:44 111,3 1939 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется один 
совместный вход с 

пользователями других 
жилых помещений 
через подъезд № 1. 

2 400 000 480 000 1 200 000 240 000 

2 400 000 
2 160 000 
1 920 000 
1 680 000 
1 440 000 
1 200 000 

120 000 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
пр-кт Гагарина, 

д.182, пом 2 

52:18:0080173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 180 000 836 000 2 090 000 418 000 

4 180 000
3 762 000 
3 344 000 
2 926 000 
2 508 000 
2 090 000 

209 000 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Светлоярская, 

д.32, П1 

52:18:0010507:67 45,3 1961 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. 

Вход совместный с 
другими нежилыми 
помещениями через 

подъезд № 2. 

980 000 196 000 490 000 98 000 

980 000 
882 000 
784 000 
686 000 
588 000 
490 000 

49 000 

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Чаадаева, д.4, 
помещение № 9 

52:18:0020125:840 62,1 1970 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный 
с другими пользовате-

лями. 

1 130 000 226 000 565 000 113 000 

1 130 000
1 017 000 
904 000 
791 000 
678 000 
565 000 

56 500 

9 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Гвардейцев, 

д.4а, пом П4 

52:18:0020023:86 32,6 1935 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 совместный 
вход с пользователями 

других помещений. 

320 000 64 000 160 000 32 000 

320 000 
288 000 
256 000 
224 000 
192 000 
160 000 

16 000 

10 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Гвардейцев, 

д.4а, пом П5 

52:18:0020023:83 183,1 1935 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 совместный 
вход с пользователями 

других помещений. 

1 730 000 346 000 865 000 173 000 

1 730 000 
1 557 000 
1 384 000 
1 211 000 
1 038 000 
865 000 

86 500 

11 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Гвардейцев, 

д.4а, пом П6 

52:18:0020023:84 163,2 1935 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 совместный 
вход с пользователями 

других помещений. 

1 540 000 308 000 770 000 154 000 

1 540 000 
1 386 000 
1 232 000 
1 078 000 
924 000 
770 000 

77 000 

12 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Гвардейцев, 

д.4а, пом П8 

52:18:0020023:85 173,3 1935 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 совместный 
вход с пользователями 

других помещений. 

1 470 000 294 000 735 000 147 000 

1 470 000 
1 323 000 
1 176 000 
1 029 000 
882 000 
735 000 

73 500 

Примечание: 
По лотам № № 5-8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 9-12 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
18.05.2020 № 1512, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 06.08.2020 № 8688 не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям, от 30.06.2020 № 8481, от 17.09.2020 № 8885, от 03.11.2020 № 9155 по продаже 
не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.06.2020 № 1976, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
15.06.2020 № 1976, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
03.06.2020 № 1795, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 9-12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.06.2020 № 1976, от 14.10.2020 № 3715. 
Аукционы от 11.08.2020 № 8701, от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 23.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 29.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 30.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
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 уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется 
Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтверждением оплаты имущества является 
акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 

Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий 
"шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой 
продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
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Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. 
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной 
площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 № 4395 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.11.2020 № 4366 «О развитии застроенной территории в границах улиц Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе, об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 
24.10.2017 № 5079, от 17.06.2014 № 2172» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 28.12.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Нестерова, Ковалихинская 
в Нижегородском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – https://нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 27.11.2020. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020 № 4406 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о городской согласительной 
комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 «Состав городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии: 
Лагутина Илью Дмитриевича; 
Прометову Елену Викторовну; 
Антонову Елену Владимировну. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Федичеву Наталию Владимировну – заместителя директора департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего 
Новгорода – председателя комиссии; 
Меркулову Ирину Сергеевну – начальника отдела мониторинга потребительского рынка и развития НТО управления предпринимательства и потребительского рынка департамента инвестиционной 
политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Паньшина Максима Александровича – консультанта отдела мониторинга потребительского рынка и развития НТО управления предпринимательства и потребительского рынка департамента 
инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии. 
1.2. В приложении № 2 «Положение о городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Организацию работы Согласительной комиссии и делопроизводство обеспечивает отдел мониторинга потребительского рынка и развития НТО управления предпринимательства и потребитель-
ского рынка департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент предпринима-
тельства).». 
1.2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Согласительную комиссию возглавляет председатель Согласительной комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Согласительной комиссии.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2020 № 4423 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 31.12.2020 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070045:2922, площадь 4062 кв.метра), сроком на 3 года, с видом 
разрешенного использования: обслуживание жилой застройки (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 1425000 (один 
миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени администрации города 
Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 27.11.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.11.2020 № 4423 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
город Нижний Новгород        «__»____________20___ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице __________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № 
___________________________________________, удостоверенной_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________ № ______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В, с видом разрешен-
ного использования: обслуживание жилой застройки» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь 4062 кв.м; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1 В; 
кадастровый номер 52:18:0070045:2922 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка 
из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки. 
Цель использования: под размещение спортивных площадок, площадок отдыха, паркинга (без права возведения объектов капитального строительства). 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды 3 года со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды «___»___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать от АРЕНДАТОРА соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, во временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка и условий 
Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер при использовании АРЕНДАТОРОМ земель-
ного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при нарушении АРЕНДАТО-
РОМ условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные подпунктом 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному АРЕНДАТОРОМ для 
направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в подпункте 3.1.5, 
считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по 
последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы в случаях внесения изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направления соответствующего уведомления 
АРЕНДАТОРУ заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются 
обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с подпунктом 3.1.6 настоящего Договора. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования Участка, а также по 
иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ срок, но не более чем за два срока подряд (для целей настоящего пункта сроком считается один 
месяц). 
В случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ указанных обстоятельств АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. В судебном порядке обратить взыскание на имущество АРЕНДАТОРА в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.11. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.12. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора. 
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в Договор в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора с указанием причин расторжения. 
3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в пункте 1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объектов, находящихся на 
земельном участке. АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.4. АРЕНДАТОР обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в пункте 1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение АРЕНДАТОРОМ вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 18 месяцев (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора) с момента подписания 
настоящего Договора). 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению АРЕНДАТОРА с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градострои-
тельного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, во временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения 
этих работ. 
3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих документов в 
следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "г" – являются основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации АРЕНДАТОР обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридического лица в течение 
пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении Договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом возвратить 
Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи в полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и бытовых отходов на 
полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений), своевременно производить их 
необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, 
освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-
передачи. 
3.4.20. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, осуществляющих 
контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.21. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.4.22. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридиче-
ских лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц либо по фактическому адресу в случае 
официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 
3.4.23. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению (соглашению) АРЕНДАТОРА 
(с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 
3.4.24. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации и использования 
Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
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3.4.25. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязательные требования 
пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.26. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом вносимых изменений. 
4. Порядок расчетов 
4.1. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнозируемый среднего-
довой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке путем направления АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомле-
ния в порядке, установленном пунктом 3.1.7 Договора, и принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка в размере 
___________________(__________) вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, 
указанными в разделе 10 настоящего договора. 
4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора, не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской 
области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ. 
4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, 
указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода самостоятельно в 
течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от АРЕНДАТОРА и третьих 
лиц. 
5. Ответственность сторон 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c 
указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждени-
ем о возможном расторжении Договора. 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо должны были быть 
обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный Договором срок АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в пункте 1.3 Договора; 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
передачи права аренды в зало г. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.12, 3.4.16, 3.4.19, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. Изменение и расторжение Договора 
6.1. Изменение условий, в случаях, предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные подпунктом 3.1.7 и пунктом 4.2 Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих фактов: 
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
при неисполнении АРЕНДАТОРОМ требований АРЕНДОДАТЕЛЯ досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации АРЕНДАТОРА или подачи заявления о признании 
АРЕНДАТОРА банкротом; 
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его порче; 
загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы Участка; 
при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (пункт 1.3 Договора), в течение 18 месяцев (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 
настоящего Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
нарушения земельного и гражданского законодательства; 
нарушения условий Договора. 
7. Особые условия 
7.1. АРЕНДАТОРУ использовать земельный участок с учетом его нахождения полностью в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол") зона "А"; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород") зона "А "; 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга); 
зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города; 
зоны внутригородских оврагов. 
7.2. АРЕНДАТОРУ использовать земельный участок с учетом его нахождения частично в границах: 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ, 
расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений. 
8. Прочие условия Договора 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассматриваются в Арбит-
ражном суде Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему договору 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 – сведения об АРЕНДАТОРЕ. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Телефон: 435-22-50 (приемная), факс (8312) 435-22-42 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
И Н Н – 5253000265 
К П П – 526001001 
Банк – Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Б И К – 042202001 
расч.счет – 40101810400000010002 
код ОКТМО – 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
А Р Е Н Д А Т О Р: 
Местоположение:__________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________ 
И Н Н_____________________________________________________________ 
Расч.счет__________________________________________________________ 
Банк _____________________________________________________________ 
Б И К_____________________________________________________________ 
корр.счет_________________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________ 
Электронная почта:__________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 
_________________________  _________________________ 
(подпись)   (подпись) 
м.п.   м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от "__" ____________20___ г. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение_______________________________________________________ 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь зем.уч-ка _________ кв.м. 
4. Кадастровый номер _____________________. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен
    

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание

   
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 
_________________________  ________________________ 
(подпись)   (подпись) 
м.п.   м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О _________________________________________________________________ 
должность ______________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________ 
Телефоны _______________________________________________________________ 
Электронная почта________________________________________________________ 
Основной гос.регистрационный № __________________________________________ 
Банк ____________________________________________________________________ 
Б И К ___________________________________________________________________ 
Корр.счет ________________________________________________________________ 
Расч.счет ________________________________________________________________ 
И Н Н ___________________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ _______________________________________ 
(подпись)   (ФИО) 
м.п. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 4082 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Дополнить таблицей 5.1 в редакции согласно приложению № 6 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.11.2020 № 4082 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ 
(далее – программа) 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода.
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ). 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»). 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»). 
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 

Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города

Задачи программы Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.
Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в т.ч. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
423 902 876,69 1 859 814 513,21 3 011 008 594,38 280 273 168,52 333 815 094,89 341 640 257,57

ДБ 631 775,76 13 028 324,64 13 028 000,00 13 028 000,00 13 328 422,75 13 640 862,42
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 

243 547 135,45 264 649 436,32 164 989 964,37 163 066 168,52 227 921 246,71 233 264 087,29

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 151 457 635,79 63 294 300,00 63 333 700,00 50 778 241,98 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 65 677 751,41 39 693 600,00 40 845 300,00 41 787 183,45 42 766 742,23
МКУ «Главукс Г. Н.Новгорода» (департа-
мент строительства   г. Н.Новгорода) 

0 1 365 001 365,05 2 730 002 730,01 0,00 0,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), – 60%.
2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения – 41%. 
3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 66%. 
4. Охват сетями дождевой канализации – 60,6%. 
5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, – 3,6%. 
6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 70,6%. 
7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 79% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 03.11.2020 № 4082 

2.1. Характеристика текущего состояния 
Разработка муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории города Нижнего 
Новгорода в сфере благоустройства. 
Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются следующие направления: 
развитие сетей ливневой канализации и объектов инженерной защиты города и организация их полноценной работы; 
улучшение состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы пляжных зон города, работы фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуа-
тационных характеристик объектов благоустройства; 
разработка системы восстановления и комплексного подхода по содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления города; 
совершенствование ритуально-похоронного обслуживания и повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода. 
В настоящее время сеть ливневой канализации на территории города Нижнего Новгорода построена «выборочно», для отведения дождевых вод с проезжей части основных магистралей с интенсив-
ным автомобильным движением и с «пониженных мест» городской застройки, общей ориентировочной протяженностью 430000 п.м, из них в Нагорной части города – 170000 п.м, в Заречной части 
города – 260000 п.м. Данного количества коммуникаций недостаточно для полноценной работоспособности сетей ливневой канализации и отведения стока дождевых вод по городу в целом. Ежегодно 
строится ливневая канализация при строительстве нового жилья и т.д. На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время на содержании находится 24 ливневых насосных станций и 
очистных сооружений. 
Сеть дождевой канализации преобладает в Нижегородском, Автозаводском, Ленинском и Канавинском районах. Постоянный подпор коллекторов ливневой канализации в Заречной части города 
Нижнего Новгорода приводит к заиливанию трубопроводов, которые малы по пропускной способности, требуют прочистки и перекладки, что негативно сказывается на эксплуатации дорог и ведет к 
преждевременному нарушению асфальтобетонного покрытия. Особенно проблематичная обстановка сложилась в Заречной части города, а именно территория, прилегающая к Московскому, 
Сормовскому шоссе, м/р Мещерское озеро, м/р Гордеевский. 
Значительная часть ливневых коллекторов (более 60%) в Нагорной части города (преимущественно в центре города) находится в неудовлетворительном, изношенном состоянии в связи с их длитель-
ным сроком эксплуатации. В связи с имеющимися большими уклонами при прохождении ливневой канализации по съездам и склонам Нагорной части города, и как следствие, большой скоростью 
потока дождевых вод происходит разрушение защитного слоя бетона в (железобетонных) коллекторах. В оползневых зонах периодически происходят подвижки грунтов, оползневые деформации, что 
также влияет на состояние ливневых коллекторов (происходит смещение и разрушение коллекторов). 
Ежегодно в рамках выделенного финансирования МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода", а также администрациями районов города Нижнего Новгорода 
выполняются работы по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации города Нижнего Новгорода, расположенной на слиянии крупных рек, разделенных на нагорную правобережную часть и 
низинное левобережье. Обе части города подвержены активному воздействию речного и дождевого стоков, но характер воздействия весьма различен. На правом берегу воздействие определяется 
подмывом береговых склонов речным потоком, размывом поверхности склонов стоком атмосферных осадков и стоком от утечек из водонесущих коммуникаций. Сток подземных вод, наступающий 
по водоносным пластам, вызывает разуплотнение грунтов. Все эти воздействия вкупе приводят к возникновению оползневых деформаций. На левом берегу в Заречной части города при сезонном 
колебании уровня рек Оки и Волги возникают проблемы с подтоплением и затоплением селитебных территорий. 
В составе имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода находятся сооружения инженерной защиты: 
система берегоукрепительных сооружений (16,972 км) в виде бетонных набережных, располагающихся на правом и левом берегах рек, эти сооружения обеспечивают защиту от подмыва основания 
склонов в Нагорной части города и защищают территорию от подтопления в Заречной части города; 
трехъярусная система дренажей глубокого заложения в виде штолен (11933 п.м), пройденных горным способом, эта система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод на склоне правого 
берега; 
система подпорных стенок (18023,9 м3), обеспечивающих дополнительную устойчивость береговых и овражных склонов; 
система дренажей мелкого заложения: трубчатые, пластовые, насклонные и каптажи водных источников, выходящих на поверхность берегового или овражного склона (дренажи трубчатые – 4858 п.м, 
пластовые дренажи – 138550 м3, дренажные прорези – 4456,6 п.м); 
система дорожек с твердым покрытием (откосные дорожки – 100 991,1 п.м) и водосборными лотками (лотки – 72591 п.м и быстротоки – 1854,5 п.м), предназначенных для выполаживания склонов и 
защиты от эрозионных процессов; 
система ливневых коллекторов (36626,1 п.м), предназначенных для быстрого удаления поверхностного стока с территории города в речное русло; 
лестничные сходы – 3381,2 п.м; 
одернованные откосы – 1703970 м2; 
гидротехнические тоннели рек Ржавка (6731 п.м) и Левинка (2854 п.м), предназначенные для транзита стоков этих речек с целью увеличения селитебной территории в Заречной части города. 
Существующие сооружения (противооползневые, берегоукрепительные, гидротехнические и сети ливневой канализации) стареют, изнашиваются, приходят в ветхое состояние, местами аварийное, и, 
в конце концов, перестают выполнять свои функции. Для полноценной эксплуатации существующих сооружений требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее 
время. 
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Ежегодно к летнему сезону ведется подготовка зон отдыха, расположенных у водных объектов города Нижнего Новгорода. Количество пляжей регламентируется заключениями СанПиН, в которых 
предусмотрены пробы воды, песка и пр., а также требованиями к территории на пригодность к купанию. В 2019 году были открыты следующие зоны отдыха: 
Автозаводский район (4 пляжа) – на реке Ока по ул. Фучика, на озере парка культуры и отдыха ул. Смирнова, на озере парка культуры и отдыха на пр. Молодежный, на озере парка культуры и отдыха 
им. 777-летия города Нижнего Новгорода, между ул. Львовская, ул. Дворовая; Канавинский район (4 пляжа) – Мещерское озеро, Березовая роща, на озере на ул. Архангельская, на озере у больницы № 
39; 
Ленинский район (2 зонах отдыха) – на озере Силикатное (2 участка); 
Нижегородский (1 зонах отдыха) – Гребной канал; 
Приокский район (1 зонах отдыха) – на озере № 1 Щелоковского хутора; 
Советский район (2 зонах отдыха) – на озерах № 2 и № 3 Щелоковского хутора; 
Сормовский район (4 зонах отдыха) – на озере Светлоярское (2 участка), на озере Лунское, на озере Пестичное. 
На зонах отдыха производится ежедневная уборка территории от мусора, обеспечивается проведение лабораторных работ по анализу проб воды и почвы, водолазных работ, работают матросы-
спасатели. Также на зонах отдыха установлены кабины для переодевания, туалеты, аншлаги, информация о температуре воды и воздуха, указатели, схемы зон отдыха, границы зон отдыха, буйки, 
границы детских купален. Для полноценной 
эксплуатации существующих зон отдыха требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время. 
Всего в Нижнем Новгороде имеется 23 фонтана, 13 из которых переданы по концессионному соглашению в ООО «Городские инженерные системы» для ремонта и обслуживания. 
Информация по фонтанам, не вошедшим в реестр в рамках концессионного соглашения: 
Фонтаны, расположенные в границах земельных участков, имеющих правообладателей. 
1. Сормовский район, ул. Энгельса, ООО «Сормовский парк». 
2. Автозаводский район, пр. Молодежный, МП «Автозаводский парк» (комплекс фонтанов). 
3. Нижегородский район, ул. Ошарская, д. 39А, у ТЮЗа, (пешеходный) МП «Нижегородзеленстрой». 
4. Нижегородский район, пл. Октябрьская. 
Фонтаны, не имеющие прямого назначения несколько лет (реконструированы в клумбу). 
5. Автозаводский район, Южное шоссе, 35. 
6. Канавинский район, ул. Карла Маркса, д.д. 22, 24. 
Выполнять ремонтные работы на указанных объектах нецелесообразно. 
Фонтаны, расположенные на общественных территориях, благоустраиваемых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 
7. Канавинский район, Московское шоссе, 17а (сквер Канавинский). 
Объем необходимых инвестиций порядка 7 млн. руб. 
8. Московский район, ул. Баранова, д. 7 (бульвар Авиастроителей). 
Благоустройство выполнено в 2019 году. 
9. Канавинский район, пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции (сквер им. Чкалова). 
10. Нижегородский район, сквер на пл. Маркина. 
На территории города насчитывается 144 млн. м2 зеленых насаждений, в том числе 146 скверов, 13 парков, 1 сад, 21 бульвар, 6 набережных, леса в черте города площадью более 87 млн. м2. 
В городе существует дисбаланс в распределении озелененных территорий между районами города. В пределах нормы обеспечено озеленением общего пользования население Приокского, Советского 
и Сормовского районов. Особенно мало зеленых насаждений общего пользования в Московском, Ленинском и Канавинском районах. 
Существующая система озеленения в городе не сформирована в виде единого сбалансированного комплекса. Мощное антропогенное воздействие городской среды, интенсивная хозяйственная 
деятельность нарушают естественные условия развития экосистемы, приводят к ее деградации. 
Озелененные территории недостаточно благоустроены и часто попадают под застройку. Проводимые мероприятия по компенсационному озеленению лишь частично восполняют потери городской 
экосистемы. Часто вырубки компенсируются перечислением денег в городской бюджет, а не новыми посадками. В ряде случаев в центре города компенсационное озеленение не может проводиться по 
объективным причинам из-за плотности застройки и насыщенности коммуникациями. 
Актуальна задача сохранения и приведения в соответствующий вид территорий внутригородских памятников природы. Нуждаются в озеленении и очистке от мусора долины малых рек. Пустыри или 
участки "дикой" природы, которые еще сохранились в городе и интенсивно используются горожанами для отдыха, также могут рассматриваться как зоны потенциального паркового строительства с 
разной степенью озеленения и благоустройства. 
В последние годы работа администрации города Нижнего Новгорода в области озеленения велась по следующим направлениям: 
1. Разработка системы содержания объектов озеленения. 
Данное направление считается особенно важным, так как зеленые насаждения мегаполиса являются искусственно созданными ландшафтными композициями, к тому же испытывают большую 
антропогенную нагрузку, вследствие чего нуждаются в тщательном уходе. Больные, искривленные, слабые растения, заросшие сорняками и самосевной порослью газоны выполняют скорее антиэсте-
тическую и антиэкологическую функцию. 
Произведен анализ объектов озеленения города Нижнего Новгорода на предмет их категорийности. Было выделено три категории объектов озеленения: 
1-я – реконструированные скверы и бульвары, микрорайоны комплексного благоустройства; 
2-я – остальные скверы и бульвары, объекты озеленения вдоль магистральных дорог; 
3-я – объекты озеленения вдоль второстепенных дорог, внутри частного сектора, пустыри. 
Разработаны и утверждены карты-схемы каждого района с цветовым обозначением категории каждого объекта озеленения на территории данного района: 
1-я категория – черный цвет; 
2-я категория – красный; 
3-я категория – зеленый; 
4-я категория – желтым, обозначена придомовая территория. 
Вместе с тем, отработка системы содержания объектов озеленения требует значительной доработки и включения в нее следующих работ, например: с объектами потребительского рынка по содержа-
нию ими прилегающей территории и разработки так необходимых на сегодняшний день нормативных документов, регламентирующих систему содержания объектов озеленения (система взаимодей-
ствия структур администрации, муниципальных учреждений, частных структур, производящих земляные работы, содержание дорог, компенсационное озеленение и т.д.). 
2. Совершенствование цветочного оформления города. 
Цветники создаются по разработанным и согласованным схемам посадок, вводятся в рисунок цветников многолетние луковичные цветы для ранневесеннего цветения, создано интересное вертикаль-
ное оформление. 
Цветники устраиваются и содержатся на основании регламента, где цветники классифицируются на три вида: цветники из луковичных растений, цветники к 8 мая и остальные цветники. Для каждого 
из этих видов прописаны сроки устройства, сроки гарантийного обслуживания, сроки содержания, виды работ по уходу, их кратность и оптимальные сроки выполнения всех видов работ. 
3. Комплексный подход к благоустройству. 
Основой грамотного оптимального капитального ремонта является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по 
благоустройству, начиная от обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости) до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, 
указателей и аншлагов. 
4. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в 
конкретном районе. 
5. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения. 
Все работы по озеленению направлены на формирование архитектурно-ландшафтного облика города, улучшение как физического здоровья, так и психологического комфорта жителей Нижнего 
Новгорода. 
6. Основными проблемами в сфере реализации программы являются: 
несформированность системы озеленения, отсутствие единого органа, координирующего и контролирующего работы в сфере озеленения; 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере привлечения физических и юридических лиц к деятельности в сфере благоустройства; 
недостаточно развитая система взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам организации какой-либо деятельности на объектах озеленения; 
отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющей единые критерии и подходы к оценке деятельности органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, 
индивидуальных предпринимателей в сфере благоустройства; 
недостаточное финансирование основных мероприятий. 
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с 
природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество жизни, экология города, озеленение, 
природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни городов-миллионников. 
Мероприятия по благоустройству и содержанию муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода разработаны в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания 
населения города Нижнего Новгорода и направлены на повышение качества содержания, благоустройства территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода. 
Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 575,27 га, в количестве 18 муниципальных кладбищ: 
Кладбища, открытые для захоронения: 
Кстовский район Нижегородской области: 
муниципальное кладбище «Нижегородское», первая и вторая очередь – дер. Федяково. 
Канавинский район: 
муниципальное кладбище «Сортировочное». 
Московский район: 
муниципальное кладбище «Березовая Пойма». 
Советский район: 
«Новопокровское» (дер. Новопокровское). 
Сормовский район: 
муниципальное кладбище «Ново-Сормовское» (ул. Коновалова). 
Кладбища для свободных захоронений (захоронения производятся в родственные могилы): 
Автозаводский район: 
муниципальное кладбище «Старо-Автозаводское»; 
муниципальное кладбище «Стригинское»; 
муниципальное кладбище «Новое Стригинское». 
Кстовский район Нижегородской области: 
муниципальное кладбище «Нагорное». 
Ленинский район: 
муниципальное кладбище «Красная Этна» – ул. Удмуртская. 
Нижегородский район: 
муниципальное кладбище «Афонинское» – ул. Казанское шоссе; 
муниципальное кладбище «Высоковское» – ул. Овражная. 
Приокский район: 
муниципальное кладбище «Румянцевское». 
Советский район: 
муниципальное кладбище «По ул. Пушкина» – ул. Пушкина; 
муниципальное кладбище «Марьина Роща» – ул. Юбилейная. 
Сормовский район: 
муниципальное кладбище «Копосово-Высоково» – ул. Ясная; 
муниципальное кладбище «Кооперативное» – ул. Торфяная. 
Кладбища, закрытые для захоронений: 
Советский район: 
муниципальное кладбище «Кузнечихинское» – ул. Ванеева (западнее микрорайона Кузнечиха-2). 
Реализация мероприятий позволит улучшить санитарную обстановку содержания муниципальных кладбищ города. 
Ремонт дорог на территориях муниципальных кладбищ улучшит проезд транспорта к местам захоронений. 
Для поддержания муниципальных кладбищ в удовлетворительном состоянии требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется на данный момент. 
В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2020 году проводятся мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвя-
щённых Великой Отечественной войне. 
Выполнение работ по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне носят единовременный характер, необходимые для обеспечения достойного 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Перечень памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне, подлежащих обустройству и восстановлению в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов. 
1. Объекты, в отношении которых территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода осуществляют функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по обустрой-
ству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне: 
1.1. Ремонт памятника в честь погибших рабочих кирпичного завода, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
1.2. Ремонт мемориальных досок на территории Нижегородского района. 
1.3. Ремонт обелиска памяти жителей деревни Новая, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
1.4. Ремонт обелиска памяти погибших улицы Б.Перекрёстная, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

1.5. Ремонт стеллы «Труженикам тыла», расположенного на пр. Ленина д.46, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
1.6. Ремонт стеллы «Подвиг народа бессмертен», расположенного на пр. Ленина д.41, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
1.7. Ремонт мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34», расположенного на площади Славы в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.8. Ремонт стелы «Бойцам фронта и труженикам тыла 1941-1945 г г. », расположенного на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.9. Ремонт памятного знака «Бойцам фронта и тыла» – макет минометной установки «Катюша» и стела, расположенных на ул. Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.10. Ремонт памятного знака «Защитникам Отечества», расположенного на кладбище Новосормовское в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.11. Ремонт памятника «Танк Т-34-76», расположенного на пр. Кораблестроителей, у д.1 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.12. Ремонт бюста Борису Панину, расположенного у д. 77 по ул. Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.13. Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ, расположенного в дер. Кузнечиха дом 50 в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.14. Ремонт памятника-скульптуры воинам, погибшим в ВОВ, расположенного в дер. Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.15. Ремонт стелы «Наши герои», расположенного у д. 1 на пл.Советская в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.16. Ремонт памятного знака в честь 65-летия Победы, расположенного у д. 19 а по ул. Бекетова в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.17. Ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла, расположенного на пересечении ул.Бекетова и ул.Нартова в Советском районе города Нижнего 
Новгорода. 
1.18. Ремонт макета боевого самолета, расположенного у д. 77 по ул. Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.19. Ремонт памятного знака ополчения 1941 года, расположенного в парке имени А.С.Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.20. Ремонт скульптурного бюста дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского К.К., расположенного на ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1.21. Ремонт Обелиска политбойцам-автозаводцам, павшим в ВОВ, расположенного на ул.Политбойцов, 22 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.22. Ремонт Обелиска павшим воинам-автозаводцам, расположенного у д.26 по ул.Нагулинская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.23. Ремонт Обелиска павшим воинам-автозаводцам, расположенного у д. 1 по ул. Третьяковская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.24. Ремонт Обелиска погибшим воинам-автозаводцам, расположенного в пос. Доскино по ул. 19-я линия в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.25. Ремонт Обелиска погибшим воинам-авозаводцам, расположенного у д.1А по ул. Бахтина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.26. Ремонт Обелиска Герою Советского Союза А.И.Поющеву, расположенного у д. 125 по пр. Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.27. Ремонт Обелиска на Братской могиле автозаводцам, погибшим в 1943 году под бомбежками, расположенного на ул.Парышевского,1а в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.28. Ремонт памятника Герою Советского Союза К.И.Давыдову, расположенного у здания ГБОУ СПО «Нижегородский машиностроительный техникум» в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
1.29. Ремонт мемориала и монумента Славы в память о заводчанах НАЗ «Сокол» погибших на фронтах ВОВ, расположенного на ул. Чаадаева, 9 в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
1.30. Ремонт мемориала Славы Герою Советского Союза, танкисту, генералу В.К.Клюеву и работникам эвакогоспиталя № 2808, расположенного у МБОУ СОШ № 115 в Московском районе города Нижнего 
Новгорода. 
1.31. Ремонт Обелиска «погибшим в годы ВОВ», расположенного в сквере Победы пос.Березовая пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
1.32. Ремонт памятного знака Герою социалистического труда советскому конструктору артиллерийского вооружения ВОВ В. Г. Грабину, расположенного в Сквере им.Грабина в Московском районе 
города Нижнего Новгорода. 
1.33. Ремонт памятного знака павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г г. , расположенного в пос.Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
1.34. Ремонт мемориала и монумента Славы у Музея истории и культуры, расположенного на пл.Героев в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
1.35. Благоустройство территории около памятного знака Герою Советского Союза, маршалу В.И.Казакову в одноименном сквере, расположенного в сквере им. Казакова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Объекты, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» осуществляет функции муниципального заказчика на 
выполнение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне: 
2.1. Ремонт мемориального комплекса с мемориальным знаком «Вечная память Защитникам отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (1 очередь). 
2.2. Ремонт мемориального комплекса с мемориальным знаком «Вечная память Защитникам отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (2 очередь). 
2.3. Выполнение работ по благоустройству Воинского участка с устройством пешеходного прохода, расположенного на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское». 
2.4. Выполнение работ по ремонту пешеходного прохода ведущего от центрального входа к памятному знаку «Защитникам Отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Ново-
Сормовское». 
2.5. Выполнение работ по благоустройству с устройством пешеходных дорожек в квартале Ветеранов, расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (II очередь) (существующие 
захоронения). 
В рамках федеральной целевой программой «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2020 году выполняются работы по благоустройству воинских захоронений. 
Перечень воинских захоронений, подлежащих благоустройству в 2020 году. 
1. Объекты, в отношении которых территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода осуществляют функции муниципального заказчика на выполнение работ по обустройству и 
восстановлению воинских захоронений на территории города Нижнего Новгорода (Уч. карт.: № 52-106; 52-114; 52-118; 52-146; 52-147; 52-148; 52-149; 52-150; 52-151; 52-152; 52-153; 52-154; 52-155; 52-
156; 52-157; 52-158; 52-509,510; 52-162; 52-163) в рамках реализации федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы»: 
1.1. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Отдельная братская могила» (УК № 52-106) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска, расположенного в г. Нижний Новгород, старое кладбище Автозаводского района «Молочное»). 
1.2. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила» (УК52-114) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тихорецкая). 
1.3. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила» (УК № 52-118) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника с постаментами на братской могиле «Родина-Мать», расположенного в г. Нижний Новгород, Ленинский район, Муниципальное кладбище 
«Красная Этна»). 
1.4. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 1 с памятником» (УК № 52-146) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 1). 
1.5. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 1А с памятником» (УК № 52-147) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 
1А). 
1.6. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 2 с памятником» (УК № 52-148) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 2). 
1.7. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 3 с памятником» (УК № 52-149) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 3). 
1.8. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 4 с памятником» (УК № 52-150) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 4). 
1.9. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 5 с памятником» (УК № 52-151) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 5). 
1.10. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 6 со стелой черного гранита» (УК № 52-152) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 
6). 
1.11. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 6А с стелой черного гранита» (УК № 52-153) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 
6А). 
1.12. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 7 с обелиском металлической стелой» (УК № 52-154) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увекове-
чивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина 
роща» участок 7). 
1.13. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 7А с металлической стелой» (УК № 52-155) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 
7А). 
1.14. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 8 со стелой» (УК № 52-156) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 8). 
1.15. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 9 с обелиском» (УК № 52-157) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 9). 
1.16. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 10 с памятником» (УК № 52-158) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 
10). 
1.17. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № без памятника» (УК № 52-509,510) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт ограждения братской могилы, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща»). 
1.18. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Захоронение в братской могиле» (УК № 52-162) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Сормовский район, муниципальное кладбище «Копосово-Высоково»). 
1.19. Обустройство и восстановление воинского захоронения «Захоронение в братской могиле» (УК № 52-163) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Сормовский район, муниципальное кладбище «Кооперативное»). 
2. Объекты, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» осуществляет функции муниципального заказчика на 
выполнение работ по обустройству и восстановлению индивидуальных воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода (Уч. карт.: № 52-277; 52-256; 52-345; 
52-113; 52-120; 52-108; 52-119; 52-246; 52-436; 52-109; 52-251; 52-127; 52-142; 52-402; 52-288; 52-140; 52-363; 52-293; 52-362; 52-112) в рамках реализации федеральной программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы»: 
2.1. Индивидуальная могила воина-интернационалиста майора Макарцева Владимира Григорьевича (дата смерти 23.02.1987) учетная карточка № 52-109. 
2.2. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Гольцова Артема Сергеевича (дата смерти 19.02.2000) учетная карточка № 52-251. 
2.3. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Думчева Артема Ивановича (дата смерти 25.01.2000) учетная карточка № 52-256. 
2.4. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Кулакова Андрея Владимировича (дата смерти 06.03.2001) учетная карточка № 52-277. 
2.5. Индивидуальная могила рядового Чиркина Алексея Владимировича (дата смерти 02.04.1996) учетная карточка № 52-436. 
2.6. Индивидуальная могила рядового Гаврилина Ивана Евгеньевича (дата смерти 14.01.2000) учетная карточка № 52-246. 
2.7. Индивидуальная могила прапорщика Тарасова Вячеслава Владимировича (дата смерти 23.02.1980) учетная карточка № 52-119. 
2.8. Индивидуальная могила рядового Жданова Игоря Николаевича (дата смерти 10.12.1982) учетная карточка № 52-120. 
2.9. Индивидуальная могила майора Семчишена Владимира Николаевича (дата смерти 18.12.1999) учетная карточка № 52-345. 
2.10. Индивидуальная могила старшего сержанта Брауде Сергея Эдуардовича (дата смерти 19.11.1980) учетная карточка № 52-142. 
2.11. Индивидуальная могила младшего сержанта Тютчева Геннадия Викторовича (дата смерти 19.06.1980) учетная карточка № 52-113. 
2.12. Индивидуальная могила младшего сержанта Баранова Юрия Николаевича (дата смерти 16.12.1982) учетная карточка № 52-108. 
2.13. Индивидуальная могила младшего сержанта Тарасова Михаила Васильевича (дата смерти 27.12.1995) учетная карточка № 52-402. 
2.14. Индивидуальная могила сержанта Белова Александра Семеновича (дата смерти 30.07.1985) учетная карточка № 52-127. 
2.15. Индивидуальная могила рядового Рыбкина Евгения Львовича (дата смерти 06.08.1983) учетная карточка № 52-140. 
2.16. Индивидуальная могила рядового Гущина Владимира Алексеевича (дата смерти 11.01.1995) учетная карточка № 52-363. 
2.17. Индивидуальная могила рядового Мухина Владимира Анатольевича (дата смерти 19.08.2002) учетная карточка № 52-293. 
2.18. Индивидуальная могила сержанта Гильфанова Сергея Камиловича (дата смерти 03.01.1995) учетная карточка № 52-362. 
2.19. Индивидуальная могила рядового Еремина Игоря Николаевича (дата смерти 07.08.1980) учетная карточка № 52-112. 
2.20. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» младшего сержанта Минина Дмитрия Николаевича (дата смерти 03.11.2003) учетная карточка № 52-288. 
В 2020 году реализуется мероприятие по комплексному благоустройству городского парка «Приокский» (Швейцария) в городе Нижнем Новгороде в рамках подготовки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода. 
Первый этап комплексного благоустройства территории парка «Швейцария», продолжительностью с июня 2020 года до конца декабря 2021 года включает в себя: 
реставрацию и приспособление для современного использования входы и ограду парка «Швейцария», которые являются объектом культурного наследия. Также восстановление более 14,5 км 
парковых дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан; 
установка фонтанов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла. Ажурные и 
прозрачные конструкции павильонов совместят в себе новейшие экологические стандарты и современный дизайн, что позволит им органично вписаться в существующий ландшафт, сложный рельеф и 
лесной массив парка; 
благоустройство и озеленение территории с учетом максимального сохранения существующих насаждений. Проектом предусмотрены специальные мероприятия по оздоровлению деревьев; 
создание инженерно-технической инфраструктуры и ремонт ливневой канализации, замена наружного освещения и установка системы видеонаблюдения. Благодаря этому парк станет комфортным и 
безопасным для семейного отдыха. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 03.11.2020 № 4082 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

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

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 2020 2021 2022 2023 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города 

 Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства 
городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан) % 60 60 60 60 60 60 

1.1. Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 

 Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, 
по отношению к общему количеству объектов озеленения % 41 41 41 41 41 41 

 
Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном 
состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных 
кладбищ 

% 66 66 66 66 66 66 

1.2. Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 
 Охват сетями дождевой канализации % 60 60,2 60,3 60,4 60,5 60,6

 
Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по 
отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, 
требующих ремонта 

% 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих норма-
тивным требованиям % 70 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 

 
Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по 
отношению к общему количеству объектов инженерной защиты 
города, требующих ремонта 

% 1 1,5 1,7 2 2,5 3 

 
Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему 
количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 

% 79 79 79 79 79 79 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 03.11.2020 № 4082 

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

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной 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 
«Благоустройство города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 1 859 814 513,21 3 011 008 594,38 280 273 168,52 333 815 094,89 341 640 257,57
ДБ 631 775,76 13 028 324,64 13 028 000,00 13 028 000,00 13 328 422,75 13 640 862,42
Администрации районов города (ДБ) 243 547 135,45 264 649 436,32 164 989 964,37 163 066 168,52 227 921 246,71 233 264 087,29
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 151 457 635,79 63 294 300,00 63 333 700,00 50 778 241,98 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 65 677 751,41 39 693 600,00 40 845 300,00 41 787 183,45 42 766 742,23
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства   г. 
Н.Новгорода) 

0 1 365 001 365,05 2 730 002 730,01 0,00   

1.1. 
Озеленение территории 

города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 168 795 069,12 94 919 864,37 92 479 968,52 155 707 344,79 159 357 375,37
ДБ 631 775,76 324,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районов города (ДБ) 136 082 208,79 168 794 744,48 94 919 864,37 92 479 968,52 155 707 344,79 159 357 375,37

1.2. 

Организация и содержа-
ние мест захоронения в 

городе Нижнем Новгоро-
де 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 53 391 289,92 20 072 000,00 21 200 000,00 21 688 867,24 22 197 289,17
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 46077051,41 20 072 000,00 21 200 000,00 21 688 867,24 22 197 289,17

Администрации районов города (ДБ) 0,00 7 314 238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Прочие объекты 
благоустройства (включая 
сети ливневой канализа-

ции и сооружения 
инженерной защиты) 

города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 588 789 870,95 2 835 390 830,01 105 904 200,00 108 346 327,07 110 886 139,23
ДБ 0,00 13 028 000,00 13 028 000,00 13 028 000,00 13328422,75 13640862,42
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 89 592 935,25 123 906 117,17 22 290 000,00 22 290 000,00 22 804 002,40 23 338 564,88
Администрации районов города (ДБ) 107 464 926,66 86 854 388,73 70 070 100,00 70 586 200,00 72 213 901,92 73 906 711,92
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства   г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 365 001 365,05 2 730 002 730,01 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Обеспечение деятельно-

сти МКУ «УИЗТ г. НН» 
Всего, в том числе: 28 073 943,08 27 511 259,05 27 304 300,00 27 343 700,00 27 974 239,58 28 630 000,75
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 28 073 943,08 27 511 259,05 27 304 300,00 27 343 700,00 27 974 239,58 28 630 000,75

1.5. Обеспечение деятельно-
сти МКУ «УМК НН» 

Всего, в том числе: 19 624 987,60 19 600 700,00 19 621 600,00 19 645 300,00 20 098 316,21 20 569 453,06
МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 19 600 700,00 19 621 600,00 19 645 300,00 20 098 316,21 20 569 453,06

1.6. 
Основное мероприятие 
«Приобретение строи-

тельной техники» 

Всего, в том числе: 0,00 40 259,57 13 700 000,00 13 700 000,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 40 259,57 13 700 000,00 13 700 000,00 0,00 0,00 

1.7. 

Основное мероприятие 
"Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

Администрации районов города (ДБ) 0,00 1 686 064,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 03.11.2020 № 4082 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основные мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия (управление, отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 390 075 418,81 32 446 600,00 - -
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 177 850 226,22 - - -

1. Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 135 418 126,67 - - -

1.1  Озеленение территории города 
Нижнего Новгорода 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 31.12.2019 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 15 198 331,79 95 900 902,81 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1 139 946,50 6 534 924,59 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1 806 422,00 9 545 513,08 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 4 209 018,00 12 218 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 833 185,9 5 078 019,37 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Ниже-городского района 

01.01.2019 31.12.2019 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 820 622,00 37 350 424,94 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1 366 448,30 7 783 505,21 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 612 321,09 5 395 452,81 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 4 410 368,00 11 995 062,81 - - - 

1.2 
Выполнение работ по ремонту 

объектов озеленения в районах 
города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 31.12.2019 

Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 

Кв. м 4 443 512,39
16 203 371,66 - - - 

Куб. м 3 942,60 

Управление благоустройства 
администрации Авто-заводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019 Вырубка аварий-

ных деревьев 
куб. м 2 010,00 1 776 290,72 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благо-устройства 
администрации Канавинского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 
Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 
Кв. м 1 806 422,00 2 417 709,52 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Вырубка аварий-
ных деревьев куб. м 932,6 1 500 000,00 - - - 

Управление коммунального 01.07.2019 31.12.2019 Площадь ремонти- Кв. м 10 229 656 524,85 - - -

хозяйства и благо-устройства 
администрации Московского 

района 

руемых объектов 
озеленения 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 31.12.2019
Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 
Кв. м 648 092,00 4 037 551,90 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района
01.01.2019 31.12.2019

Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 
Кв. м 1 366 448,30 842 802,87 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019

Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 
Кв. м 612 321,09 2 150 506,07 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019
Площадь ремонти-
руемых объектов 

озеленения 
Куб. м 1 000,00 2 821 985,73 - - - 

1.3 Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году 

Отдел финансово-экономического 
обеспечения ДБ, администрации 

районов города Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

01.01.2019 31.12.2019
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет есть 17 334 443,31 - - - 

1.4 
 Прочие работы по объектам 
озеленения в районах города 

Нижнего Новгорода 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 31.12.2019

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/
нет 

 
есть 5 979 408,89 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 775 878,77 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет есть 296 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района
01.01.2019 31.12.2019

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 511 566,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет есть 42 406,00 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 31.12.2019
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет 

есть 1 331 126,30 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 12 624,00 - - - 

  
Управление коммунального 

хозяйства администрации 
Сормовского района 

01.01.2019 31.12.2019
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет 

есть 3 009 807,82 - - - 

2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 42 432 099,55 - - -

2.1. 

Транспортировка мусора с 
территории муниципальных 

кладбищ города (коммуналь-
ная услуга)  

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.01.2019 31.12.2019
Количество 

муниципальных 
кладбищ 

Единиц 18 13 123 630,70 - - - 

2.2. 

Комплексная обработка 
территории муниципальных 

кладбищ города (акарицидная 
обработка и барьерная 

дератизация) 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 30.09.2019

Площадь 
обработанной 

территории 
Га 566,715 346 262,55 - - - 

2.3. 

Расчистка территории 
муниципальных кладбищ 

города Нижнего Нов-города от 
случайного мусора (ручная 

очистка) 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.05.2019

Площадь, 
подлежащая 

очистки 
Кв.м 178571 1 469 996,84 - - - 

2.4. 

Выполнение работ по сносу 
(вырубке) аварийных деревьев 
с территории муниципальных 

кладбищ города 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.01.2019 31.12.2019

Количество 
вырубленных 

аварийных 
деревьев 

шт. 100 1 272 366,09 - - - 

2.5. 

Ремонт мест захоронений. 
Подготовка (планировка) 

участков под захоронения, а так 
же благоустройство с устрой-

ством ограждения на муници-
пальном кладбище «Березовая 

Пойма» 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.05.2019 31.12.2019 Площадь объекта Га 0,5 320 626,48 - - - 

2.6. 

Ремонт мест захоронений. 
Подготовка (планировка) 

участков под захоронения на 
муниципальном кладбище 

«Ново-Сормовское» 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.05.2019 31.12.2019 Площадь объекта Га 7,3 2 476 568,99 - - - 

2.7. 

Очистка дорог от снега на 
территории муниципальных 

кладбищ города Нижнего 
Новгорода 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.01.2019 31.12.2019
Площадь дорог, 

подлежащих 
очистке 

Кв. м 62 588 198 899,77 - - - 

2.8. 

Инвентаризация существующих 
мест захоронений на муници-
пальном кладбище «Нижего-

родское» (1 очередь) 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.05.2019 31.12.2019 Площадь  Га 11,22 597 779,07 - - - 

2.9. 
Поставка контейнеров для 

сбора ТКО 
МКУ «УМК НН», отдел по выполне-

нию функций заказчика 01.01.2019 31.12.2019
Количество 

контейнеров Шт. 263 3 760 403,5 - - - 

2.10. Устройство контейнерных 
площадок 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.12.2019

Количество 
контейнерных 

площадок 
Шт. 157 4 378 005,25 - - - 

2.11. 

Установка оборудования для 
осуществления контроля 
доступа на территорию 

муниципального кладбища 
«Марьина Роща» (Установка 

шлагбаума и системы 
видеонаблюдения» 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.12.2019

Количество 
комплектов 

оборудования 
Шт. 1 420 613,78 - - - 

2.12. 

Выполнение работ по осу-
ществлению контроля доступа 
на территорию муниципально-
го кладбища «Марьина Роща» 

(Ремонт ограждения). 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.04.2019 31.12.2019 Длинна огражде-
ния 

Кв.м 305 713 529,97 - - - 

2.13. 

Поставка оборудования и 
программного обеспечения для 

создания и содержания 
электронной системы учета 
захоронений на территории 

муниципальных кладбищ 
города Нижнего Новгорода  

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.12.2019

Количество 
оборудования Шт. 72 1 323 235,00 - - - 

2.14. 

Устройство пешеходных 
дорожек в квартале Ветеранов 
на муниципальном кладбище 
«Нижегородское» (2 очередь). 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.12.2019

Площадь 
пешеходных 

дорожек 
Кв.м 1235 2 591 971,99 - - - 

2.15. Уборка валежника и прочих 
отходов, не относящихся к ТКО 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.04.2019 31.12.2019

Объем валежника 
и прочих отходов, 
не относящихся к 

ТКО 

Куб.м 8953 4 775 990,43 - - - 

2.16. 

Выполнение работ по подготов-
ке строительной площадки по 

объекту «Строительство 
муниципального кладбища 

"Новое Стригинское» (II 
очередь)" 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.01.2019 31.12.2019 Площадь объекта Га 19,28 819 778,29 - - - 

2.17. Аренда МТК (туалетов) на 
пасхальные праздники 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.04.2019 31.05.2019 Количество кабин шт. 13 159 250,00 - - - 

2.18. 

Устройство водоотводной 
канавы на муниципальном 

кладбище «Нижегородское» (II 
очередь) 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.07.2019 31.12.2019 площадь Кв.м 278 681 702,14 - - - 

2.19 
Установление границ муници-

пального кладбища «Ново-
Сормовское» 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 01.10.2019 31.12.2019 Точки точки 4 30 460,51    

2.20. Экспертное заключение по МКУ «УМК НН», отдел по выполне- 01.07.2019 31.12.2019 объект Ед. 1 10 000,00 - - -
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дренажной канаве на 
муниципальном кладбище 

«Стригинское» 

нию функций заказчика 

2.21. Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году 

МКУ «УМК НН», отдел по выполне-
нию функций заказчика 

01.01.2019 31.12.2019 
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет 

есть 2 961 028,20 - - - 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 192 600 204,99 32 446 600,00 - -

3. Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты)
города Нижнего Новгорода 164 522 157,41 32 446 600,00  - 

3.1. Содержание объектов 
инженерной инфраструктуры 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел техниче-
ского контроля за объектами 

инженерных сооружений, отдел 
технического контроля сетей 

ливневой канализации и телевизи-
онного инспекционного обследова-

ния 

01.01.2019 31.12.2019 

Протяженность 
сетей ливневой 

канализации 
(далее – СЛК)  

Км 1,7 

16 330 640,57 - - - Количество 
ливневых 

насосных станций 
и очистных 

сооружений (далее 
– ЛНС и ОС)  

Ед. 21 

Площадь склонов  Кв. м 615895 

12 313 932,04 - - - 

Протяженность 
берегоукрепи-

тельных сооруже-
ний  

Км 9,56 

Количество 
колодцев  

Ед. 40 

3.2. 

Оплата потребления электро-
энергии ливневыми насосными 

станциями и очистными 
сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
потребляемой 

электроэнергии 
ливневыми 
насосными 

станциями и 
очистными 

сооружениями  

кВт* 
час 

1377600 6 250 605,37 - - - 

3.3 Приобретение урн на склоны 
инженерной защиты города  МКУ «УИЗТ г. НН» 01.07.2019 31.12.2019 Количество урн шт. 26 247 000,00 - - - 

3.4. 
Ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры  

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел техниче-
ского контроля за объектами 

инженерных сооружений, отдел 
технического контроля сетей 

ливневой канализации и телевизи-
онного инспекционного обследова-

ния 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество ЛНС и 
ОС 

Ед. 21 13 634 560,57
 

- - - 

Протяженность 
склонов  

Кв. м 10000 2 667 820,29 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019 

Протяженность 
обводного канала Кв. м 10780 2 984 541,82    

3.5. 
Оплата работ и услуг, выпол-

ненных в прошлом году 

 МКУ «УИЗТ г. НН». Отдел финансо-
во-экономического обеспечения 

ДБ, администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 

01.01.2019 31.12.2019 
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет есть 19 293 045,72 - - - 

3.6. 

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и 

разработку проектно-сметной 
документации объектов 

капитального строительства 

 МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2019 31.12.2019 

Проектно-
изыскательские 

работы 
Ед. 

2 

1 637 151,87 32 446 600,00

 -  - 

Государственная 
экспертиза 

2  -  - 

3.7. Содержание Чкаловской и 
Театральной лестниц 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 31.12.2019 Площадь лестниц Кв. м 4 619 2 840 131,94 - - - 

3.8. 

Содержание и ремонт прочих 
объектов благоустройства 

(фонтаны, пляжи, детские и 
спортивные площадки) 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
объектов на 

содержании, в том 
числе: 

Ед. 

388 

40 616 929,25 - - - Фонтанов 7
Детских и 

спортивных 
площадок 

370 

Пляжей 11

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019 

Детских и 
спортивных 
площадок Ед. 

62 
3 394 222,55 - - - 

Пляжей 1

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 

Пляжей 

Ед. 

4

7 130 301,80 - - - 
Фонтанов 4
Детских и 

спортивных 
площадок 

69 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Пляжей 

Ед. 

3

6 857 435,72 - - - Детских и 
спортивных 
площадок 

55 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 
Детских и 

спортивных 
площадок 

Ед. 69 5 005 674,33 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 31.12.2019 

Фонтанов 

Ед. 

3

5 061 953,52 - - - Детских и 
спортивных 
площадок 

55 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Пляжей 

Ед. 

1

5 554 709,88 - - - Детских и 
спортивных 
площадок 

40 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 Пляжей Ед. 2 919 573,27 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019 

Пляжей 

Ед. 

4

6 693 058,18 - - - Детских и 
спортивных 
площадок 

20 

3.9. Вывоз мусора с несанкциони-
рованных свалок 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 13 347 244,52 - - - 

Администрация Автозаводского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 
нет 

есть 1 887 708,57 - - - 

Администрация Канавинского 
района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 1 385 375,60 - - - 

Администрация Ленинского района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 
нет есть 730 633,67 - - - 

Администрация Московского 
района 

01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 
нет 

есть 3 346 702,22 - - - 

Администрация Нижегородского 
района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 302 928,06 - - - 

Администрация Приокского района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 
нет есть 1 008 952,84 - - - 

Администрация Советского района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 
нет 

есть 2 049 677,38 - - - 

Администрация Сормовского 
района 01.01.2019 31.12.2019 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 2 635 266,18 - - - 

3.10. 
Согласование сметной 

документации в ГБУ «Нижего-
родсмета» 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 Согласование Ед. 1 11 297,00 - - - 

3.11. 
Поставка с установкой детских 
игровых площадок (депутат-

ский фонд) 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 Детских игровых 

площадок Ед. 2 477 860,00 - - - 

3.12. 
Поставка с установкой детских 
игровых площадок и спортив-

ных площадок 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 

Детских игровых и 
спортивных 
площадок  

Ед. 18 7 496 991,84 - - - 

3.13. Монтаж и пуско-наладка 
туалетного модуля 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019 Монтаж и пуско-

наладка 
Есть/ 
нет есть 179 000,00 - - - 

3.14. Поставка газа «Вечный огонь» Управление благоустройства и 01.01.2019 31.12.2019 Количество М3 36 266 282,19 - - -

коммунального хозяйства 
администрации Приокского района

потребляемого 
газа 

3.15. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 31.12.2019

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 759 640,70 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Авто-заводского 

района 
01.01.2019 31.12.2019

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 95 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 31.12.2019
Закупка хозяй-

ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 95 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района
01.01.2019 31.12.2019

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 95 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 31.12.2019
Закупка хозяй-

ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 94 999,60 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 31.12.2019
Закупка хозяй-

ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет 

да 94 979,50 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района
01.01.2019 31.12.2019

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет 

да 95 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 31.12.2019

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 94 961,60 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 31.12.2019
Закупка хозяй-

ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет 

да 99 700,00 - - - 

3.16. Проектирование комплексного 
благоустройства 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2019 28.02.2019 Количество 

объектов Шт. 18 23 167 481,72 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2019 28.02.2019

Количество 
объектов Шт. 2 3 413 301,89 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского 
района 

01.01.2019 28.02.2019 Количество 
объектов Шт. 1 2 227 965,25 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района
01.01.2019 28.02.2019 Количество 

объектов Шт. 5 4 129 235,74 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Московского 

района 

01.01.2019 20.04.2019 Количество 
объектов Шт. 1 742 564,00 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2019 28.02.2019 Количество 
объектов 

Шт. 2 4 833 115,92 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района
01.01.2019 28.02.2019 Количество 

объектов 
Шт. 3 2 132 838,97 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Советского района 
01.01.2019 28.02.2019 Количество 

объектов 
Шт. 2 3 007 223,94 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского 

района 

01.01.2019 28.02.2019 Количество 
объектов 

Шт. 2 2 681 236,01 - - - 

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 28 078 047,58 - - -

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2019 31.12.2019

Обеспечение 
выполнения 

функций казенны-
ми учреждениями

Учрежде-
ний 1 

27 844 198,52 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников

Чел. 52 

4.2. Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2019 31.12.2019

Погашение 
кредиторской 

задолженности 

Есть/ 
нет есть 233 849,06 - - - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 19 624 987,60 - - -
5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 19 624 987,60 - - -

5.1. Содержание МКУ «УМК НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2019 31.12.2019

Обеспечение 
выполнения 

функций казенны-
ми учреждениями

Учрежде-
ний 1 

19 598 970,48 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников Чел. 52 

5.2. Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году МКУ «УМК НН» 01.01.2019 31.12.2019

Погашение 
кредиторской 

задолженности 

Есть/ 
нет есть 26 017,12 - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 03.11.2020 № 4082 

Таблица 5.1 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия (управление, отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 315 005 515,32 549 189 326,48 1 006 612 300,00 -

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 122 013 287,12 82 130 995,83 6 612 300,00 -
1. Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 94 389 872,88 63 122 361,03 - -

1.1 
 Озеленение 

территории города 
Нижнего Новгорода

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 15 198 331,79 69 045 519,77 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1 139 946,50 5 010 355,72 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского района
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1 806 422,00 8 965 793,03 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 4 209 018,00 6 406 690,95 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Московского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 833 185,90 6 297 227,37 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 820 622,00 21 593 415,35 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1 366 448,30 8 117 899,05 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации Советского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 612 321,09 5 589 923,10 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Сормовского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 4 410 368,00 7 064 215,20 - - - 

1.2. 

Выполнение работ 
по ремонту 
объектов 

озеленения в 
районах города 

Нижнего Новгорода

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 4 443 512,39

12 975 607,42 - - - 
Куб. м 3 942,60 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 Вырубка аварий-

ных деревьев куб.м 2 010,00 2 559 559,61 - - - 
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Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 1 806 422,00 1 295 089,21 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2020 31.12.2020 Вырубка аварий-

ных деревьев куб.м 932,60 1 171 839,58 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Московского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 10 229,00 1 384 316,47 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 648 092,00 1 100 000,00 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 1 366 448,30 1 631 831,78 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации Советского 

района 
01.01.2019 31.12.2019 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Кв. м 612 321,09 1 547 052,56 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Сормовского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь 
ремонтируемых 

объектов 
озеленения 

Куб. м 1 000,00 2 285 918,21 - - - 

1.3. 

 Прочие работы по 
объектам 

озеленения в 
районах города 

Нижнего Новгорода 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет 

есть 2 065 405,03 - - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 300 000,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 299 999,03 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 295 792,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Московского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 15 000,00 - - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Прочие работы по 

объектам 
озеленения  

Есть/ 
нет есть 528 726,00 - - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 310 888,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации Советского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 300 000,00 - - - 

  
Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Сормовского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы по 
объектам 

озеленения  

Есть/ 
нет есть 15 000,00 - - - 

1.4. 

Мероприятия по 
обустройству 

общественных 
пространств в части 

обеспечения и 
содержания 
цветочных и 

зеленых насажде-
ний к 75-й 

годовщине победы 
в ВОВ 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников Кв.м 13 843,49 1 895 834,43 24 889 200,00 - - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников Кв.м 1 398,60 155 281,77 
 2 950 353,58 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Площадь 
цветников Кв.м 2 024,60 703 148,66 2 228 170,36 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников 
Кв.м 2 532,69 215 768,97 4 099 610,41 - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Московского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников 
Кв.м 1 244,30 113 549,04 2 157 431,64 - - 

Управление жилищного фонда, 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Нижегородского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь 
цветников 

Кв.м 2 772,00 252 927,61 4 805 624,64 - - 

Управление благоустройства и 
коммунального хозяйства 

администрации Приокского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников 
Кв.м 1 431,5 111 865,70 2 125 448,53 - - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации Советского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников 
Кв.м 983,3 105 489,37 2 004 297,91 - - 

  
Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Сормовского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь 

цветников Кв.м 1 456,5 237 803,31 4 518 262,93 - - 

1.5. 

Обустройство и 
восстановление 
памятных мест 
посвящённых 

Великой Отече-
ственной Войне 

Отдел озеленения ДБ 01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
ремонтируемых 
общественных 

пространств 

Ед. 1 16,81 307,83   

1.6. 
Обустройство парка 
Славы в Автозавод-

ском районе 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
ремонтируемых 
общественных 

пространств 

Ед. 1 0,00 38 232 853,20   

1.7. 

Транспортировка 
мусора с террито-
рии муниципаль-

ных кладбищ 
города (комму-
нальная услуга) 

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Сормовского района 
01.01.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет 
Есть 1 243 866,00    

1.8. 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

Отдел финансово-экономического 
обеспечения ДБ, администрации 

районов города Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

01.01.2020 31.12.2020 
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет 

есть 7 163 623,42    

2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 27 623 414,24 19 008 634,80 6 612 300,00 -

2.1. 

Транспортировка 
мусора с террито-
рии муниципаль-

ных кладбищ 
города (комму-
нальная услуга)  

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
муниципальных 

кладбищ 
Ед. 18 8 403 711,67 - - - 

2.2. 
Содержание 

муниципальных 
кладбищ города  

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
муниципальных 

кладбищ 
Ед. 18 5 827 531,57 - - - 

2.3. 
Ремонт муници-

пальных кладбищ 
города  

МКУ "УМК НН", отдел по выполнению 
функций заказчика 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

муниципальных 
кладбищ 

Ед. 18 2 168 309,86 - - - 

2.4. 

Прочие работы на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Всего: 01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Есть 
/нет 

есть 219 167,00 - - - 

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Есть/ 
нет есть 207 935,00 - - - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
(ДБ) 

01.04.2020 31.12.2020 

Прочие работы на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Есть/ 
нет есть 11 232,00 - - - 

2.5. 

Плата за пользова-
ние арендуемых 

кабинок биотуале-
тов 

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 

01.04.2020 31.12.2020 
Количество 

арендуемых 
кабинок 

Ед. 15 192 040,00 - - - 

2.6. 
Увеличение 
стоимости 

основных средств 

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.04.2020 31.12.2020 

Увеличения 
стоимости 

основных средств 

Есть/ 
нет Есть 44 600,00 - - - 

муниципальных 
кладбищах города

муниципальных 
кладбищах города

2.7. 

Государственная 
экспертиза по 

объекту "Строи-
тельство муници-

пального кладбища 
«Новое Стригин-

ское» (II очередь)"

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.04.2020 31.12.2020 Государственная 

экспертиза Объект 1 191 500,00 - - - 

2.8. 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.01.2020 31.12.2020 

Погашение 
кредиторской 

задолженности 

Есть/ 
нет есть 9 495 512,66    

2.9. 

 Обустройство 
памятных мест и 
воинских захоро-
нений на террито-
рии муниципаль-

ных кладбищ 
города 

Всего: 01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 39 1 081 041,48 19 008 634,80 6 612 300,00  

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 19 9 648,98 1 929 930,08 5 363 427,45 - 

Управление благоустройства 
администрации Автозаводского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 755,02 122 708,07 332 758,18 - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Канавинского района
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 428,01 111 168,74 316 403,28 - 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 1 626,81 422 543,94 1 202 624,78 - 

Управление коммунального 
хозяйства администрации Советского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 14 2 877,74 747 465,08 2 127 400,18 - 

  

Управление коммунального 
хозяйства администрации 

Сормовского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 2 3 961,40 526 044,25 1 384 241,03 - 

МКУ «УМК НН», отдел по выполнению 
функций заказчика 01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
обустроенных 

памятных мест и 
воинских 

захоронений на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

шт. 20 1 071 392,50 17 078 704,72 1 248 872,55  

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 171 714 377,77 465 372 266,05 1 000 000 000,00 -

3. Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города 
Нижнего Новгорода 

144 240 210,20 465 372 266,05 1 000 000 000,00 - 

3.1. 

Содержание 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел технического 
контроля за объектами инженерных 

сооружений, отдел технического контроля 
сетей ливневой канализации и телевизион-

ного инспекционного обследования 

01.01.2020 31.12.2020

Количество 
ливневых 

насосных станций 
и очистных 

сооружений (далее 
– ЛНС и ОС)  

Ед. 24 30 540 066,58 - - - 

Площадь склонов Кв. м 153937

2 902 475,30 - - - 
Протяженность 
берегоукрепи-

тельных сооруже-
ний  

Км 1,44 

3.2. 

Оплата потребле-
ния электроэнергии 

ливневыми 
насосными 

станциями и 
очистными 

сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2020 31.12.2020

Количество 
потребляемой 

электроэнергии 
ливневыми 
насосными 

станциями и 
очистными 

сооружениями  

кВт*час 700 000 3 889 941,32 - - - 

3.3. 
Ремонт объектов 

инженерной 
инфраструктуры  

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел технического 
контроля за объектами инженерных 

сооружений, отдел технического контроля 
сетей ливневой канализации и телевизион-

ного инспекционного обследования 

01.01.2020 31.12.2020

Количество ЛНС и 
ОС Ед. 3 

542 826,25 3 946 700,00 - - Количество 
ливневых 
колодцев 

Шт. 2 

01.04.2020 31.12.2020

Перекладка 
коллекторов П.м 112 

2 285 334,73 
- 
 - - Количество

дренажных 
колодцев 

Шт. 3 

3.4. 

Противооползне-
вые мероприятия 

на склоне под 
Верхне-волжской 

набережной в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел технического 
контроля за объектами инженерных 

сооружений 
01.04.2020 31.12.2020 Противооползне-

вые мероприятия
Есть/ 
нет 

Есть 4 683 600,00 - - - 

3.5. 

Аварийно-
восстановительные 

работы по 
ликвидации 

оползня Похвалин-
ского съезда ул. 

Чернышевского в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.06.2020 31.12.2020 Противооползне-

вые мероприятия
Есть/ 
нет 

Есть - 23 267 643,30 - - 

3.6. 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

МКУ «УИЗТ г. НН», Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 01.01.2020 31.12.2020

Погашение 
кредиторской 

задолженности 

Есть/ 
нет Есть 17 595 598,57 - - - 

3.7. 

Расходы на 
строительство, 

реконструкцию, 
проектно-

 МКУ «УИЗТ г. НН», отдел технического 
контроля за объектами инженерных 

сооружений 
01.01.2020 31.12.2020

Проектно-
изыскательские 

работы Ед. 
2 

714 461,62 70 051 746,00 
 -  - 

Государственная 2 - -
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изыскательские 
работы и разработ-

ку проектно-
сметной докумен-

тации объектов 
капитального 
строительства 

экспертиза 

3.8. 

Содержание 
Чкаловской и 
Театральной 

лестниц 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.01.2020 31.12.2020 Площадь лестниц Кв. м 4 619 2 745 883,93 - - - 

3.9. 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

(фонтаны, пляжи, 
детские площадки) 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
объектов на 

содержании, в том 
числе: Ед. 

392 
 

18 471 117,58  - - 
Фонтанов 7

Детских площадок 370
Пляжей 15

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Детских площадок 

Ед. 
62

445 205,87 - 
 

- - 
Пляжей 1

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Канавин-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Пляжей 
Ед. 

4
2 589 002,40 - - - Фонтанов 4

Детских площадок 69
Управление коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Ленинского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 
Пляжей 

Ед. 
3

2 606 221,16 - - - 
Детских площадок 55 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 Детских площадок Ед. 69 1 217 262,60 - - - 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Фонтанов 
Ед. 

3
5 917 526,46 - - - 

Детских площадок 55 

Управление благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства администрации Приокского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Пляжей 
Ед. 

1
862 757,41 - - - 

Детских площадок 40 

Управление коммунального хозяйства 
администрации Советского района 01.01.2020 31.12.2020 Пляжей Ед. 2 1 575 111,43 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Пляжей 
Ед. 

4
3 278 397,74 - - - 

Детских площадок 20 

3.10. Поставка газа 
«Вечный огонь» 

Управление благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства администрации Приокского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
потребляемого 

газа 
м. куб. 36 296 541,47 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
потребляемого 

газа 
м. куб. 25,5 170 139,95 - - - 

3.11. 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 1 429 024,26 - - - 

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 267 120,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Канавин-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 211 950,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет 

да 138 423,00    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет 

да 149995,83    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Нижего-

родского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 349 724,00    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Приокского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 95 000,00    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Советского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 118 371,43    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

Да/ 
нет да 98 440,00 - - - 

3.12. 
Вывоз мусора с 
несанкциониро-
ванных свалок 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 8 556 982,14 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Автозавод-

ского района 
05.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 1 733 608,08    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Канавин-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора 

Есть/ 
нет есть 1 080 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет 
есть 1 000 000,00    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет 
есть 1 025 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Нижего-

родского района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 900 000,00    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Приокского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 998 929,40    

Управление коммунального хозяйства 
администрации Советского района 01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора 

Есть/ 
нет есть 1 010 544,66    

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ 

нет есть 808 900,00 - - - 

3.13. 
Проектирование 

комплексного 
благоустройства 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 40 22 301 768,80 - - - 

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 5 2 386 043,51 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Канавин-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
объектов Шт. 5 2 370 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
объектов Шт. 5 3 755 474,14 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов 
Шт. 5 1 525 692,30 - - - 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 5 4 300 000,00 - - - 

Управление благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства администрации Приокского 

района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 4 1 360 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства 
администрации Советского района 01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
объектов Шт. 5 3 931 078,85 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 5 2 673 480,00 - - - 

3.14. 

Экспертиза сметной 
документации в 

ГБУ «Нижего-
родсмета» 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.05.2020 31.12.2020 
Количество 

экспертиз сметной 
документации 

Шт. 1 14 976,00 - - - 

3.15. 

Обустройство 
общественного 

пространства «Парк 
Славы» 1 очередь 

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 01.05.2020 31.12.2020 

Обустройство 
общественного 
пространства 

Да/ 
нет да - 9 134 104,80- - - 

3.16. 

Безвозмездные 
перечисления 
капительного 

характере 

Департамент благоустройства администра-
ции города Нижнего Новгорода 01.01.2020 31.12.2020 

Безвозмездные 
перечисления 

средств по 
концессионному 

Да/нет да 13 028 000,00    

нефинансовым 
организациям по 
концессионному 

соглашению 

соглашению в 
отношении 

реконструкции и 
эксплуатации 

фонтанов города 
Нижнего 

Новгорода 

3.17. 

Обустройство и 
восстановление 
памятных мест, 

посвященных 
Великой Отече-
ственной Войне 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 01.04.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 40 401 090,56 7 620 720,55 - - 

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество 
объектов 

Шт. 7 48 647,64 924305,24 - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 2 29 800,05 566 200,88 - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 8 52 990,91 1 006 827,23 - - 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.04.2020 31.12.2020

Количество 
объектов Шт. 4 57 577,99 1 093 981,73 - - 

Управление коммунального хозяйства 
администрации Советского района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество 
объектов 

Шт. 9 169 058,92 3 212 119,47 - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Шт. 5 43 015,05 817 286,00 - - 

3.18. 

Комплексное 
благоустройство 
городского парка 

«Приокский» 
(Швейцария) в г. Н. 

Новгороде 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.06.2020 31.12.2020

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству 

Да/ 
нет 

Да 13 650 013,65 351 351 351,40 1 000 000 000,00 - 

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 27 474 167,57 - - -

4.1. Содержание МКУ 
«УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
выполнения 

функций казенны-
ми учреждениями

Учрежде-
ний 1 

27 273 144,41 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников Чел. 52 

4.2. 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2020 31.12.2020 
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет Есть 201 023,16 - - - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 21 277 850,43 1 686 064,60 - -
5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 19 597 697,00 - - -

5.1. Содержание МКУ 
«УМК НН» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
выполнения 

функций казенны-
ми учреждениями

Учрежде-
ний 1 

19 501 306,98 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников Чел. 52 

5.2. 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

МКУ «УМК НН» 01.01.2020 31.12.2020 
Погашение 

кредиторской 
задолженности 

Есть/ 
нет Есть 96 390,02 - - - 

6. Основное мероприятие. Приобретение строительной техники 40 259,57 - - -

6.1. 
Приобретение 
строительной 

техники 
МКУ «УИЗТ г. НН» 01.04.2020 31.12.2020 

Приобретение 
строительной 

техники 

Есть/ 
нет 

Есть 40 259,57 - - - 

7. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 1 639 893,86 1 686 064,60   

7.1. 

Проведение 
дезинфекции с 

целью предупре-
ждения распро-

странения и 
профилактики 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19) 

МКУ "УИЗТ г. НН" (ДБ) 01.04.2020 31.12.2020
Проведение 

мероприятий 
дезинфекции 

Есть/ 
нет Есть 37 091,48 - - - 

МКУ "УМК НН" (ДБ) 01.04.2020 31.12.2020
Проведение 

мероприятий 
дезинфекции 

Есть/ 
нет 

Есть 149 943,88 - - - 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение 

мероприятий 
дезинфекции 

Есть/ 
нет 

Есть 1 452 858,50 1 686 064,60 - - 

Управление благоустройства администра-
ции Автозаводского района 01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 270 919,74 306 825,20 - - 

Управление благоустройства администра-
ции Канавинского района 01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 189 587,87 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 68 568,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Москов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 194 096,80 - - - 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района 
01.05.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет 

Есть 373 118,25 1 074 416,20 - - 

Управление жилищного фонда, коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 

администрации Приокского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет 

Есть 64 055,50 - - - 

Управление коммунального хозяйства 
администрации Советского района 01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 174 293,24 233 268,20 - - 

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Сормов-

ского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Проведение 
мероприятий 
дезинфекции  

Есть/ 
нет Есть 118 219,10 71 555,00 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 4083 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 20 приложения в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование учреждения 

Предельный уровень соотношения (коэффициент кратности)
Среднемесячной заработной платы

руководителя и работников 
Среднемесячной заработной платы

заместителей руководителя и работников
Среднемесячной заработной платы
главного бухгалтера и работников 

20. муниципальное казенное учреждение «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 4 3 3 

». 
1.2. Исключить строку 27 приложения. 
1.3. Строки 28 – 50 приложения считать строками 27 – 49. 
2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие со дня внесения записи о создании муниципального казенного учреждения «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в единый государственный реестр юридических лиц. 
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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 4084 

О проведении переоценки доходов и стоимости имущества граждан 
Руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и Порядком проведения переоценки доходов и стоимости имущества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 
4481, (далее – Порядок) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. Провести переоценку доходов и стоимости имущества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма, в соответствии с Порядком. 
1.2. Уведомить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, о предстоящей 
переоценке в соответствии с Порядком. 
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 



11№ 100 (1610) • 27 ноября 2020

Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.09.2020. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 4085 

О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и 
среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой 
формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Закона 
Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Нижегородской области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о 
проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода. 
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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.11.2020 № 4085 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Приме-
чание 
(Лите-

ра) 

 № 
помещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Целевое использование 
Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

Сормов-
ский 

Планетная 24Б А пом П5 52:18:0010311:588 162,5 2/2 1959 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

2 Нежилое 
помещение 

Приокский 
переулок 
Кемеров-
ский 2-й 

3 А пом П1 52:18:0080167:104 177,8 цоколь/5 1967 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

3 Нежилое 
помещение 

Канавин-
ский Тепличная 10 А пом П2 52:18:0030268:216 81,5 1/5 1973 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

4 Нежилое п 
омещение Советский Бекетова 6В А пом П7 52:18:0070179:764 213,8 цоколь/5 1970 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

5 Нежилое 
помещение 

Нижего-
родский 

Казанское 
шоссе 17 А пом П1 52:18:0060217:1820 50,5 1/10 1991 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, производство 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 4112 
Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта 

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 30.09.2020 
исх. № Сл-515-516359/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в многоквар-
тирных домах по следующим адресам: 
« 

 № 
п/п Адрес многоквартирного дома Владелец специального счета 

1  г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65 Б НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД»
(региональный оператор) 

2  г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, д. 2 Б НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД»
(региональный оператор) 

3  г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 12 ТСЖ № 253
4  г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 5 А ТСН «Минина 5А»

 ». 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4123 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 
12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, 
заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории 
Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров 
аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначе-
ния или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государ-
ственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государ-
ственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 3 к постановлению 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2020 № 4123 
Состав 

комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за 
муниципальными образовательными организациями (дошкольными образовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ-

ляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Стрельцов 
Леонид Николаевич 
Платонова 
Елена Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Бояров 
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Егоров начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Сергей Андреевич
Ногдин
Александр Михайлович 

заместитель председателя Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Павлова
Оксана Михайловна 

начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(по согласованию). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2020 № 4123 
Состав 

комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за 
муниципальными образовательными организациями (общеобразовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Стрельцов
Леонид Николаевич 
Платонова 
Елена Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Бояров
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Егоров
Сергей Андреевич 

начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Ногдин
Александр Михайлович 

заместитель председателя Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Павлова
Оксана Михайловна 

начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4123 

Состав 
комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за 

муниципальными образовательными организациями (организациями дополнительного образования), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Стрельцов
Леонид Николаевич 
Платонова 
Елена Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Бояров
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Егоров
Сергей Андреевич 

начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Ногдин
Александр Михайлович 

заместитель председателя Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Павлова
Оксана Михайловна 

начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
(по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4124 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2020 № 2438 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также принимая во внимание обращение администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2020 № 2438 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Нижнего Новгорода»: 
1.1. В приложении № 9: 
1.1.1. Вывести из составов комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к 
отопительному периоду 2020-2021г г. , по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопительному 
периоду 2020-2021г г. , Короткова Кирилла Николаевича, Рязанову Светлану Викторовну. 
1.1.2. Ввести в составы комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-
ному периоду 2020-2021г г. , по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2020-
2021г г. членов комиссий: 
Учаева Родиона Викторовича – начальника управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода; 
Нигматулину Надежду Григорьевну – начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода; 
Ремизову Владу Владимировну – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода. 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 
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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4125 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 «О комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Сачкову Любовь Александровну, Низовцеву Ирину Николаевну. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии; 
Стекольникову Наталью Александровну – консультанта отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии; 
Муханову Наталию Владимировну – начальника отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, члена комиссии; 
Ушакову Екатерину Сергеевну – консультанта отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, члена комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4126 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 69 «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», 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 постановля-
ет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов Программы» 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить пункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными 
сообществами» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию. 
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 сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2020 № 4126 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный исполнитель 
программы 

Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода (ДСПиК)

Соисполнители
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода

Подпрограммы
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами»  

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения
Задачи
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов. 
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Этапы и сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

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

Всего 9 775 575,13 8 806 555,00 6 824 400,00 6 919 200,00 7 078 755,20 7 244 692,60 44 575 922,93
Департамент 
социальных 
проектов и 
коммуникаций 
(управление 
делами) 

2 266 914,60 2 144 005,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 14 116 914,60

 Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода 
(управление 
делами) 

7 508 660,53 6 662 550,00 4 454 400,00 4 549 200,00 4 708 755,20 4 874 692,60 30 459 008,33

Целевые индикаторы 
программы 

Активные жители города, вовлеченные в деятельность общественного самоуправления – 2,1%. 
Доля некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений Нижнего Новгорода, вовлеченных в участие в городских конкурсах и проектах – 12,1%.
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 30ед.
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов – 6 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4126 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соисполни-

тели 

Расходы, (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие форм общественного 

самоуправления, социальной 
активности населения, межнацио-

нального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем 

Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 8 806 555,00 6 824 400,00 6 919 200,00 7 078 755,20 7 244 692,60
Департамент социаль-

ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

2 266 914,60 2 144 005,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего 

Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 6 662 550,00 4 454 400,00 4 549 200,00 4 708 755,20 4 874 692, 60 

1. 

Подпрограмма 1 
«Муниципальная 

поддержка развития 
территориального 

общественного 
самоуправления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 6 862 550,00 4 654 400,00 4 749 200,00 4 908 755,20 5 074 692,60
Департамент социаль-

ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

197 702,25 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего 

Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 6 662 550,00 
 

4 454 400,00 
 

4 549 200,00 
 4 708 755,20 4 874 692, 60 

1.1. 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 

общественного 
самоуправления 

территориальных 
общественных само-
управлений города 

Нижнего Новгорода» 

Департамент социаль-
ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

197 702,25 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. Обеспечение деятельно-
сти ТОС 

Администрации районов 
города Нижнего 

Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 6 662 550,00 4 454 400,00 4 549 200,00 4 708 755,20 4 874 692, 60 

2. 

Подпрограмма 2 
«Поддержка обществен-

ных некоммерческих 
организаций и взаимо-

действие с конфессиями 
и национально-

культурными сообще-
ствами» 

Департамент социаль-
ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

2 069 212,35 1 944 005,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 

2.1. 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 

Нижний» 

Департамент социаль-
ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

1 900 000,00 1 774 005,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

2.2. 

Реализация Комплексно-
го плана мероприятий по 
развитию и укреплению 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений в целях 
повышения уровня 

общественной безопас-
ности на территории 
Нижнего Новгорода 

Департамент социаль-
ных проектов и 
коммуникаций 

(управление делами) 

169 212,35 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4126 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполни-

тель подпрограммы 1 Департамент социальных проектов и коммуникаций 

Соисполнители подпро-
граммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.) годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 6 862 550,00 4 654 400,00 4 749 200,00 4 908 755,20 5 074 692,60 31 656 410,58
Департамент 
социальных 
проектов и 

коммуникаций 
(управление 

делами) 

197 702,25 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 197 702,25 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление 

делами) 

7 508 660,53 6 662 550,00 4 454 400,00 4 549 200,00 4 708 755,20 4 874 692,60 30 459 008,33 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 30 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4126 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 

Задача 
подпрограммы 2 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов. 

Этапы и сроки 
реализации подпро-

граммы 2 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

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

Всего 2 069 212,35 1 944 005,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 12 919 212,35
Департамент 

социальных проектов 
и коммуникаций 

(управление делами) 

2 069 212,35 1 944 005,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 12 919 212,35 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2 Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов – 6 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4126 

План реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, 
социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 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 
федерально-

го 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 8 801 477,42 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления" 6 857 472,42 0,00 0,00 0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправ-
лений города Нижнего Новгорода" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Организация методиче-
ского сопровождения 

конкурса. 
Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 

Отдел по 
взаимодей-

ствию с ИГО УОК 
ДСПиК 

01.10.2020 30.12.2020 

Количество 
изданных 

правовых актов, 
количество 
объездов 

территорий. 
Количество 

итоговых 
мероприятий

Ед. 

10 (3 – 
правовых акта, 

3 объезда, 3 
заслушивания, 1 

награждение) 

- - - - 

1.1.2. 
Выплата премий 

Советам ТОС – 
победителям 

01.11.2020 30.12.2020 Количество 
премий Ед. 3 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата премий 
Советам ТОС, принявших 

участие в конкурсе, не 
занявших призовые 

места 

01.11.2020 30.12.2020 Количество 
премий Ед. 23 80 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Поощрение активных 
жителей, победивших в 

номинациях «Лучший 
балкон, лоджия», 

«Лучший палисадник 
частного сектора», 

«Лучший палисадник 
МКД», «Лучшая 

дворовая территория» 

01.11.2020 30.12.2020 Количество 
ценных призов Ед. 50 55 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение деятельности ТОС 6 657 472,42 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Осуществление текущих 

коммунальных 
платежей 

Администра-
ции районов 

города 
01.01.2020 31.12.2020 

Сумма оплаты 
текущих комму-

нальных платежей
Руб. 3 901 345,02 

 3 901 345,02 0,00 0,00 0,00 

В том числе:

Автозаводский 

01.01.2020 31.12.2020 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей

Руб. 

566822,60 566822,60 0,00 0,00 0,00 

Канавинский 627965,00 627965,00 0,00 0,00 0,00
Ленинский 619850,00 619850,00 0,00 0,00 0,00

Московский 599472,42 599472,42 0,00 0,00 0,00
Нижегородский 228085,00 228085,00 0,00 0,00 0,00

Приокский 583950,00 583950,00 0,00 0,00 0,00
Советский 366800,00 366800,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 308400,00 308400,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Ремонт помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2020 31.12.2020 Количество 

помещений Ед. 1 189 070,00
 0,00 0,00 0,00 

В том числе:
Автозаводский 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
помещений Ед. 

- - 0,00 0,00 0,00
Канавинский - - 0,00 0,00 0,00

Ленинский - - 0,00 0,00 0,00

Московский 1 98 570,00
 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский - 52 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский - - 0,00 0,00 0,00
Советский - - 0,00 0,00 0,00

Сормовский - 38 500,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 
Прочие расходы на 

обеспечение деятельно-
сти ТОС 

Администра-
ции районов 

города 
01.01.2020 31.12.2020 Сумма оплаты 

прочих расходов Руб 2 567 057,40 2 567 057,40    

В том числе:

Автозаводский 01.01.2020 31.12.2020 

Сумма оплаты 
прочих расходов 

 
Руб 

212708,40 212708,40    

Канавинский 01.01.2020 31.12.2020 214610,00 214610,00
Ленинский 01.01.2020 31.12.2020 469698,00 469698,00

Московский 01.01.2020 31.12.2020 196845,00 196845,00
Нижегородский 01.01.2020 31.12.2020 521944,00 521944,00

Приокский 01.01.2020 31.12.2020 436219,00 436219,00    

Советский 01.01.2020 31.12.2020 197931,00 197931,00
Сормовский 01.01.2020 31.12.2020 317102,00 317102,00

2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-
культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 1 944 005,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов
2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 
Сбор заявок социально 

ориентированных 
проектов

Отдел по 
взаимодей-

ствию с ИГО УОК 
ДСПиК 

01.10.2020 21.10.2020 
Количество 
отобранных 

проектов
Ед. 6 - - - - 

2.1.2. 
Перечисление средств 

субсидии на реализацию 
проектов-победителей 

01.11.2020 30.12.2020 Объем субсидии Руб. 1 774 005,00 1 774 005,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение материа-
лов о реализации 

проектов-победителей 
городского конкурса на 

сайте нижнийновго-
род.рф 

01.12.2020 30.12.2020 

Количество 
размещенных 

материалов 
(информационные 

сообщения) 

Ед. 15 - - - - 

2.2. 
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных 

отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода в городе Нижнем 
Новгороде 

170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение мероприя-
тий в рамках взаимо-

действия с религиозны-
ми и национально-

культурными организа-
циями 

Сектор по 
вопросам 

межнацио-
нальных и 

межконфесси-
ональных 

отношений УОК 
ДСПиК 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий Ед. 150 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информационное 
освещение мероприятий 

в рамках взаимодей-
ствия с религиозными и 

национально-
культурными организа-

циями 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
материалов 

(размещение в 
светских и 

религиозных СМИ 
информации о 
мероприятиях 
Комплексного 

плана)

Ед. 70 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4126 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п 

Вид 
правового акта 

Основные положения 
правового акта (суть) 

Ответственный
исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 

1.1. Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода»

1.1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного самоуправ-
ления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего 

Новгорода»

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 

4 квартал 
2020 года 

1.1.2 Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О награждении жителей территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода 

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 4 квартал 2020 года 

2 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами»
2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний»

2.1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О внесении изменений в постановление от 12.07.2018 № 1726 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета 

города Нижнего Новгорода на реализацию социальных проектов, Положе-
ния о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 4 квартал 2020 года 

2.1.2. Постановление администрации Об утверждении списка победителей городского конкурса социальных Департамент социальных 4 квартал 2020 года
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города Нижнего Новгорода  проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на 
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с 

реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов 

«Открытый Нижний» в 2020 году 

проектов и коммуникаций

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2020 № 4147 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 
3768, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 
изложить в следующей редакции: 
«Всего: 2418616,69 руб. 
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по годам, руб. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего 410576 380000 400000 400000 409223,91 418816,78

 ». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» в подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
1.3. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2020 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2020 № 4147 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной кадровой политики» на 2019 

– 2024 годы 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78
Департамент кадровой политики администрации 
города Нижнего Новгорода (управление делами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
410 576 380 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

1. 
Своевременное замещение 

вакантных должностей 
муниципальной службы 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

2. 
Формирование кадрового 

резерва и эффективная работа с 
ним 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

3. 
Проведение мониторинга 

назначения муниципальных 
служащих из кадровых резервов 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

4. 

Организация и проведение 
повышения квалификации, 

обучающих семинаров, научно-
практических конференций, 

круглых столов, деловых игр и 
тренингов по актуальным 

вопросам муниципального 
управления 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78

Департамент кадровой политики администрации 
города Нижнего Новгорода (управление делами 

администрации города Нижнего Новгорода) 
410 576 380 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

5. 
Создание системы самостоятель-
ной подготовки муниципальных 

служащих 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

6. 

Совершенствование норматив-
но-правовой базы в сфере 
муниципальной службы и 

кадровой политики 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

7. 
Научно-методическое и 

информационное обеспечение 
муниципальной службы 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Департамент кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 09.11.2020 № 4147 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприятия (управление, 

отдел) 

Срок Показатели 
непосредственного результата 

реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 380000 0 0 0

Задача 1. Формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременного замещения должностей
муниципальной службы квалифицированными специалистами - - - -- 

1.1. Своевременное замещение вакантных должностей муниципальной службы - - - -

1.1.1. 

Мониторинг 
замещения 
вакантных 

должностей 
муниципальной 

службы 

Отдел муниципальной службы департа-
мента кадровой политики администра-

ции города Нижнего Новгорода  
01.01.2020 31.12.2020 Отчет по итогам 

года ед. 1 - - - - 

1.2. Формирование кадрового резерва и эффективная работа с ним - - - -

1.2.1. 

Формирование 
кадровых резервов 

администрации 
города 

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной службы и кадров 
администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной службы, кадров, 

документационного обеспечения и 
контроля управления по организацион-
ной работе администрации Канавинско-

го района города Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной службы и кадров 

администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, 

отдел организационной работы и кадров 
администрации Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество лиц, 
включенных в 

кадровые 
резервы 

администрации 
города 

Ед. 40 - - - - 

города Нижнего Новгорода,
отдел организационно-кадрового 

обеспечения администрации Нижего-
родского района города Нижнего 

Новгорода, 
отдел муниципальной службы и 

кадрового обеспечения администрации 
Приокского района города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационно-кадрового 

обеспечения деятельности администра-
ции Советского района города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационной работы и кадров 

администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода, 

(далее – кадровые подразделения 
администраций районов города)

1.2.2. 

Мониторинг 
назначения 

муниципальных 
служащих из 

кадровых резервов

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество лиц, 
назначенных из 

кадровых 
резервов 

Ед. 15 - - - - 

Задача 2. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 380 000 0 0 0

2.1. Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, 
деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 380 000 0 0 0 

2.1.1. 

Организация и 
проведение 
повышения 

квалификации, 
обучающих 
семинаров, 

научно-
практических 
конференций, 

круглых столов, 
деловых игр и 
тренингов по 
актуальным 

вопросам 
муниципального 

управления 

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
муниципаль-

ных служащих, 
прошедших 

обучение 

Чел. 300 380 000 

0 0 0 За счёт средств 
бюджета 

города 
Чел. 51 380 000 

По федераль-
ным и 

региональным 
программам, в 

рамках 
самообразова-

ния 

Чел. 249 0 

2.2. Создание системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих - - - -

2.2.1. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
квалификационно-

го экзамена в 
целях оценки 
полученных 

муниципальным 
служащим знаний, 

навыков и 
профессионального 

уровня 

Отдел муниципальной службы, 
кадровые подразделения администра-

ций районов города, 
отдел правовой и кадровой работы 

департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, 

отдел организационно-кадровой работы 
комитета по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
заседаний 

комиссии для 
проведения 

квалификаци-
онного 

экзамена 
муниципаль-

ных служащих 

Ед. 40 - - - - 

2.2.2. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
аттестации в целях 

определения 
соответствия 

муниципального 
служащего 

замещаемой 
должности 

Отдел муниципальной службы,
кадровые подразделения администра-

ций районов города, 
отдел правовой и кадровой работы 

департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, 

отдел организационно-кадровой работы 
комитета по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
мероприятий 

по проведению 
аттестации 

Ед. 60 - - - - 

2.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики - - - -

2.3.1. 

Разработка 
необходимых 

муниципальных 
правовых актов в 

сфере муници-
пальной службы и 

кадровой политики 
по результатам 

мониторинга 
действующего 

законодательства

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
принятых 

правовых актов
Ед. 9 - - - - 

2.4. Научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной службы - - - -

2.4.1. 

Подготовка 
рекомендаций, 

памяток по 
актуальным 

вопросам 
прохождения 

муниципальной 
службы

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
подготовлен-
ных материа-

лов 

Ед. 2 - - - - 

2.4.2. 

Поддержание 
информации на 

официальном сайте 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
подразделе, 

посвященном 
вопросам 

муниципальной 
службы, в 

актуальном 
состоянии 

Отдел развития и обучения департамен-
та кадровой политики администрации 

города Нижнего Новгорода 
01.01.2020 31.12.2020 

Наличие 
актуальной 

информации на 
официальном 
сайте админи-
страции города 

Есть/ 
нет  Есть - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 № 4163 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в положение об оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205, (далее – Положение), изложив пункт 5.4 приложения № 1 к Положению в следующей редакции: 
«5.4. Размеры окладов по профессиям рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы  

Квалификационные 
уровни 

Квалификационные 
разряды Наименование профессии 

Повышающий коэффициент в 
зависимости от профессии 

 

Размер оклада 
(рублей) 

Профессии рабочих, не включенные в Профессиональную квалификационную группу "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1  Начальник отдела 18472

Профессии рабочих, не включенные в Профессиональную квалификационную группу "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1  Специалист по охране труда 1,0 11650 
2  Специалист по охране труда II категории 1,09 12739 
3  Специалист по охране труда I категории 1,20 14013 

Профессии рабочих, не включенные в Профессиональную квалификационную группу "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
 Дизайнер 12559

 ». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 августа 2020 года. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации админи-
страции города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 № 4169 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
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1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципаль-
ной програм-

мы за счет 
средств 

бюджета 
города 

Нижнего 
Новгорода 

 

ГРБС 
руб.

Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в т.ч. 93 190 339,27 125 163 775,53 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95 776 194 791,82
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 124 163 775,53 134 774 790,00 136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95 765 023 223,20

ДС 925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1000 000,00 1 000 000,00 5 925 695,38
МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." (КУГИ и ЗР) 5 245 873,24 0 0 0 0 0 5 245 873,24

 

 ». 
1.2. Таблицу 3 раздела 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 5 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.11.2020 № 4169 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019  2020  2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная Программа 
"Управление муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 

Всего, в том числе: 93 190 339,27 125 163 775,53 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 124 163 775,53 134 774 790,00 136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95

Департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» 5 245 873,24 0 0 0 0 0 

1. 
Обновление, содержание 
имущества муниципаль-

ной казны 
КУГИ и ЗР 61 471 074,35 71 826 770,80 69 430 100,00 71 094 100,00 74 264 270,07 77 561 246,95 

2. 

Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 

управлению муници-
пальным имуществом. 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 2 166 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 

3. 

Выполнение функций 
учредителя муниципаль-
ных предприятий города 

Нижнего Новгорода, 
функций держателя 

находящихся в муници-
пальной собственности 
акций и долей участия в 

уставном капитале 
хозяйствующих 

субъектов. 

КУГИ и ЗР 19 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

4. 

Реализация мероприя-
тий, связанные с 

процедурами банкрот-
ства 

КУГИ и ЗР 0 0 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 

5. 

Обеспечение функциони-
рования МКУ "ДЭМОНИ-
Н.Н.", предоставление 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 

 КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» (КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73 0 0 0 23 683 700,00 23 683 700,00 

Предоставление 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 0 26 368 944,23 23 646 300,00 23 683 700,00   

6. Расходы, связанные с 
подготовкой аукционов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7. 

Обеспечение осуществ-
ления постановки на 

кадастровый учет 
объектов недвижимости 

и земельных участков 
 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 13 118 340,00 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 

8. 

Модернизация и 
обновление информаци-

онных систем и 
технической базы КУГИ и 

ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 168 720,50 6 493 390,00 6 493 390,00 6 493 390,00 6 493 390,00 

9. Проведение комплекс-
ных кадастровых работ КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 

Организация работы по 
оценке рыночной 

стоимости объектов для 
нужд города Нижнего 

Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 4 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.11.2020 № 4169 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 
(управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Средства
феде-

рально-
го 

бюджета

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода" 115 038 869,98 0 0 0

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом 91 411 809,48 0 0 0
1. Обновление, содержание имущества муниципальной казны 61 861 865,25 0 0 0

1.1 Оплата расходов за содержание объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов (исполнительные листы) ед. 44 14 616 465,97 0 0 0 

   01.01.2020 31.01.2020 Оплата работ услуг, выполненных в прошлом 
году да/ нет да 20 110,32 0 0 0 

1.2 Обеспечение безопасности объектов 
муниципальной собственности КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов  ед. 29 4 424 739,80 0 0 0 

1.3 Оплата коммунальных расходов объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов ед. 19 20 045 349,16 0 0 0 

1.4 Выплата компенсаций за изъятие нежилых 
помещений и земельных участков КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество помещений ед. 2 15 484 200,00 0 0 0

  КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.01.2020 Оплата работ услуг, выполненных в прошлом 
году да/ нет да 7 271 000,00 0 0 0 

2. Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 2 166 000,00 0 0 0

2.1 
Предоставление информации, необходимой 
для распоряжения муниципальным имуще-

ством 
КУГИ и ЗР  01.01.2020 31.12.2020 

Количество почтовых услуг и почтовых знаков 
для направления уведомлений, претензий, актов 

сверок с покупателями и арендаторами 
муниципального имущества 

шт. 23340 1 026 000,00 0 0 0 

2.2 Оплата расходов по размещению информации 
о проведении аукционов КУГИ и ЗР  01.01.2020 31.12.2020 Ежемесячные учредительские взносы  - - 258 000,00 0 0 0 

   01.04.2020 30.06.2020 Оплата расходов по ликвидации НП «Редакции 
газеты «Курс-Н» 

да/
нет да 582 000,00 0 0 0 

2.3 
Оплата расходов по размещению рекламных 

сообщений о продаже муниципального 
имущества, модернизация сайта по аукцио-

КУГИ и ЗР  01.01.2020 31.12.2020 Количество рекламируемых объектов  ед. 91 300 000,00 0 0 0 

нам 

3. Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя находящихся в муниципальной 
собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 15 000,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций держателя 
находящихся в муниципальной собствен-
ности акций и долей участия в уставном 

капитале хозяйствующих субъектов 

КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020
Количество выписок из реестра держателя 

ценных бумаг, внесения изменений в лицевые 
счета владельцев ценных бумаг 

шт. 13 14 230,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.01.2020 Оплата работ услуг, выполненных в прошлом 
году

да /
нет да 770,00 0 0 0 

4. Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 0,00 0 0 0

4.1 Расходы на процедуры банкротства КУГИ и ЗР
 01.01.2020 31.12.2020 Количество организаций банкротов ед.  0,00 0 0 0 

5. Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН» и предоставление субсидий МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» на выполнение муниципального задания и иные 
цели 26 368 944,23 0 0 0 

5.1 
 

Субсидии МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» на 
выполнение работ в рамках муници-

пального задания и иные цели 
КУГИ и ЗР 01.01.2020 30.09.2020

Количество проведенных проверок и обследова-
ний земельных участков и объектов недвижимого 

имущества на соответствие градостроительной 
документации 

шт. 4822 

11 560 858,85 
 0 0 0 

 
Количество обследований объектов имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности 

шт. 148 
 

Количество проведенных проверок и обследова-
ний построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства и линейных объектов
шт. 633 

Количество объектов, для которых выделена 
субсидия на капитальный ремонт за счет средств 

бюджета города 
шт. 2 1 803 449,34 0 0 0 

Количество приобретенных основных средств ед. 15 290 409,30 0 0 0

 01.01.2020 31.01.2020 Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом 
году

да/
нет да 139 214,79 0 0 0

5.2 
 

Обеспечение функционирования МКУ 
«ДЭМОНИ-НН»  МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.10.2020 31.12.2020

Количество проведенных проверок и обследова-
ний земельных участков и объектов недвижимого 

имущества на соответствие градостроительной 
документации 

шт. 1228 6 619 817,06 0 0 0 

  МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.10.2020 31.12.2020
Количество обследований объектов имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности 

шт. 82     

  МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.10.2020 31.12.2020
Количество проведенных проверок и обследова-
ний построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства и линейных объектов
шт. 1404     

  МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.10.2020 31.12.2020
Количество объектов, на которые выделена 

субсидия на капитальный ремонт за счет средств 
бюджета города

шт. 5 5 955 194,89 0 0 0 

6. Расходы, связанные с подготовкой аукционов 1 000 000,00 0 0 0

6.1 
Проведение работ по обмеру земельных 
участков и постановки их на кадастровый 

учет 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020

Количество оформленных межевых планов 
земельных участков шт. 25 

500 000,00 0 0 0 
Количество земельных участков, поставленных 

на кадастровый учет ед. 25 

6.2 Проведение оценки ежегодного размера 
арендной платы земельных участков 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода

01.01.2020 31.12.2020 Количество отчетов об оценке арендной платы 
земельных участков шт. 15 300 000,00 0 0 0 

 

6.3 Выполнение мероприятий по освобож-
дению земельных участков от объектов 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода

01.01.2020 31.12.2020 Количество освобожденных земельных участков ед.  1 200 000,00 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 23 627 060,50 0 0 0
7. Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 12 958 340,00 0 0 0

7.1 

Проведение кадастровых работ 
муниципальных объектов недвижимого 

имущества с целью последующей 
регистрации права муниципальной 

собственности на нежилые помещения, 
внесение изменений 

КУГИ и ЗР 
 01.01.2020 31.12.2020

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 

объектов на государственный кадастровый учет

объек-
ты 88 10 158 288,35 0 0 

 
0 
 

7.2 

Проведение кадастровых работ 
бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества с целью постановки объектов 
на учет бесхозного имущества в 

Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области с 

последующим признанием права 
муниципальной собственности 

КУГИ и ЗР 
 01.01.2020 31.12.2020

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 

объектов на государственный кадастровый учет

объек-
ты 133  0 0 0 

  
КУГИ и ЗР

 01.01.2020 31.01.2020 Оплата работ услуг, выполненных в прошлом 
году 

да/
нет да 2 351 625,00 0 0 0 

7.3 

Проведение кадастровых работ по 
постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков, 
подлежащих регистрации в собствен-

ность города Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.2020 31.12.2020 Количество поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участков 

земель-
мель-

ные 
участки

31 400 000,00 0 0 0 

7.4 

Проведение кадастровых работ 
муниципальных объектов недвижимого 
имущества с целью перевода нежилых 

помещений в жилые, внесение 
изменений, изготовление технических 

планов на жилые помещения 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020
Количество подготовленной технической 

документации и количество поставленных 
объектов на государственный кадастровый учет

объек-
ты 4 19 128,08 0 0 0 

  

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

  

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 

объектов на государственный кадастровый учет

объек-
ты 2 9 298,57 0 0 0 

7.5 
Проведение обследования технического 

состояния объекта муниципальной 
собственности 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

01.01.2020 31.12.2020 Количество подготовленной технической 
документации 

объек-
ты 1 20 000,00 0 0 0 

8. Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 6 168 720,50 0 0 0

8.1 Приобретение и обновление информаци-
онно-справочных систем 

КУГИ и ЗР
 01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретенных и обновленных 

информационно-справочных систем  ед. 5 3 953 736,60 0 0 0 

8.2 Приобретение оборудования КУГИ и ЗР  01.01.2020 31.12.2020 Количество приобретенной компьютерной и 
оргтехники ед. 17 2 214 983,90 0 0 0 

9. Проведение комплексных кадастровых работ. 0 0 0 0

9.1 Расходы на проведение комплексных 
кадастровых работ КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода. 4 500 000,00 0 0 0

10.1 Расходы по оценке рыночной стоимости 
объектов для нужд города КУГИ и ЗР 01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов  ед. 3868 4 455 000,00 0 0 0 

10.2 Экспертиза выполненных работ КУГИ и ЗР 01.04.2020 31.12.2020 Количество выполненных экспертиз Ед. 3 45 000,00 0 0 0
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № 4174 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города 
Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечи-
вающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 21.10.2020 № Сл-01-06-566753/20, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабжения: теплотрасса отопления и горячего 
водоснабжения от врезки в подвале дома № 1, корпус 1 по ул. Гончарова до наружной стены дома № 2Б по ул. Гончарова администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Определить акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.11.2020 № 4174 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование 
объекта Местоположение (от…до) 

Описание технических характеристик
Год ввода в эксплуатацию  

Способ прокладки Материал, диаметр (мм) Протяженность в однотруб-
ном исчислении, п.м

1  2  3 4   5 6 7

1 

 
Теплотрасса отопления и сети 

ГВС 
 

От линейных задвижек в техподполье 
дома № 1, корпус 1 по ул. Гончарова до 

наружной стены дома № 2Б по ул. 
Гончарова 

Техподполье, 
подземный 

ТТО 
Сталь, 
Ду 100 

ГВС 
Сталь, 
Ду 150 
Ду 100 
Ду 125 
Ду 80 

72x4 2006 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № 4214 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2013 № 3684 

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 предприя-
тий 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 26.09.2013 № 3684 «Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципаль-
ным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 59» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу» словами «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления слова «тариф на платную дополнительную образовательную услугу» словами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 
1.3. Заменить в заголовке приложения к постановлению слова «Тариф на платную дополнительную образовательную услугу» словами «Тариф на платную услугу по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы». 
1.4. Считать заголовок приложения к постановлению заголовком таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.5. Таблицу № 2 приложения к постановлению считать таблицей № 3 приложения к постановлению. 
1.6. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению заголовком следующего содержания: 
« 
Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 59» 

». 
1.7. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 
Таблица № 2 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 59» 

 № п/п Наименование услуг Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

общеобразователь-
ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут

Тариф за 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 Физика в 
задачах 11 класс 8 8 64 45 7 200 900 112,50 

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 52/2020 

о проведении «30» декабря 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Лескова, д.38, пом П68 

52:18:0040265:1
244 77,0 1961 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется один 

отдельный вход с торца жилого дома и один 
совместный вход с жителями дома через 

подъезд № 1.

1 656 000 331 200 82 800 

2 

Нежилое здание 
(гараж) (количество 
этажей, в том числе 

подземных: 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-

кт Октября, д.4А 

52:18:0040268:3
3 382,2 1990 

Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
здание. Имеется 8 отдельных входов: 7 – с 

фасада,1 – с торца. 
2 934 000 586 800 146 700 

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Политбойцов, д.10, пом 
П5 

52:18:0040166:2
14 502,9 1980 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пристроя к девятиэтажному жилому дому. 

Один отдельный вход с торца пристроя, 
имеется доступ с первого этажа через 

помещение, находящиеся в частной собствен-
ности. 

Имеется один отдельный вход с торца пристроя 
и один совместный вход через помещение 

первого этажа.

9 849 000 1 969 800 492 450 

4 Нежилое помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-кт 
Ленина, д.22В, пом ВП4 

52:18:0050030:8
94 17,1 1975 

Нежилое помещение расположено на втором 
этаже двухэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями.
735 000 147 000 36 750 

5 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ш.Московское, д.233, пом 
П3 

52:18:0020106:1
19 21,1 1977 

Нежилое помещение расположено в подвале 
девятиэтажного жилого дома. Вход совместный 

с другими пользователями. 
376 000 75 200 18 800 

6 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Героя Рябцева, д.12, 
пом П1 

52:18:0020100:3
95 74,0 1972 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже девятиэтажного жилого дома. Имеется 

один отдельный вход. 
3 253 000 650 600 162 650 

7 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ш.Сормовское, д.1, пом П4 

52:18:0020046:3
09 93,3 1967 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется два входа 
совместно с жителями дома через подъезды № 

№ 2,3  

1 597 000 319 400 79 850 

8 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ш.Сормовское, д.4, пом П4 

52:18:0020046:2
540 114,9 1960 

Нежилое помещение расположено в подвале 
пятиэтажного жилого дома. Имеется два входа 
совместно с жителями дома через подъезды № 

№ 2,3  

1 749 000 349 800 87 450 

9 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ямская М., д.3, пом П2 

52:18:0060152:1
16 33,1 1917 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже двухэтажного жилого дома. Имеется 

один отдельный вход.
2 057 000 411 400 102 850 

10 

21/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Пушкина, д.37, пом П1 

52:18:0070050:2
02 65,1 1966 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. 
Имеется один отдельный вход с торца здания. 

810 000 162 000 40 500 

11 

Нежилое здание 
(гараж) (количество 

этажей 1, в том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Максима Горького, 

д.20Д, лит.А 

52:18:0060144:8
7 210,8 1979 Нежилое отдельно стоящее здание находится в 

разрушенном состоянии. 56 782,8 11 356,4 2 839,1 

12 

Нежилое здание 
(административное 
здание) (количество 

этажей 2, в том числе 
подземных 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Максима Горького, 

д.20Д, лит.ББ1 

52:18:0060144:4
6 748,3 1987 Нежилое отдельно стоящее здание находится в 

разрушенном состоянии. 180 970,8 36 194,16 9 048,54 

13 Нежилое здание 
(опреснительная) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, кп 

52:18:0100018:5
0 46,1 1979 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Имеется один вход. 480 000 96 000 24 000 

(этажей 1, в том числе 
подземных 0)

Зеленый Город, ДОЛ 
«Чайка», д.24ы, лит.Ы 

Примечание: 
По лоту № 2 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040268:368, площадь 701,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под нежилым зданием (гараж). 
Смежный земельный участок (с фасадной стороны здания) находится в частной собственности. Беспрепятственны доступ к объекту недвижимости возможен только с торца здания. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцен-
тров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков вышеуказанный земельный участок 
расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 
– зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском 
округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопровод-
ных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5059 утвержден 
проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, разработанный в 
части установления границ земельных участков, занимаемых многоквартирными домами. 
Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность. В этой связи отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного 
участка. 
По лотам № № 11, 12 объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060144:32, площадь 5 466,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под проектно-изыскательные работы в целях строительства жилого дома для жителей, расселяемых с территорий, подлежащих «волновому переселению». 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТОД (зона жилой застройки центрального исторического района), частично зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры). 
Указанный земельный участок частично расположен в коридоре красных линий существующей магистральной улицы городского значения с непрерывным движением улица Одесская. 
Земельный участок расположен в границах территорий, включенных в Карту градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
На указанную территорию Правительством Нижегородской области заключен договор о развитии застроенной территории в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая 
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 № 18-0004-РЗТ. Нежилое здание по адресу улица Максима Горького, 20Д включено в перечень зданий, строении, сооружений, 
подлежащих сносу и реконструкции в границах указанной застроенной территории. В рамках исполнения обязательств по договору о застроенной территории разработана документация по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, 
Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе, утвержденная постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.06.2017 № 2920. Согласно проектным 
решениям указанные здания, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д. 20Д подлежат сносу. Реализация договора о развитии застроенной 
территории, согласно утвержденной документации по планировке территории, возможна при условии отчуждения данных объектов недвижимости. 
Дополнительно информируем, что согласно сведений автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в 
границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– частично в границах нормативного санитарного разрыва от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки (R=50м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с изменениями) 
раздел 7.1.12 таблица 7.1.1); 
– частично в границах нормативного санитарного разрыва от объекта МЛПУ "Городская клиническая инфекционная больница № 2" (СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (R=100 м, п.2.2). 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
1) Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5058 утвержден проект межевания территории в границах улиц Белинского, Красносельская, Малая Ямская, Максима 
Горького, Ашхабадская в Нижегородском районе. 
2) Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2014 № 792 утвержден проект планировки и межевания территории района «Большие Овраги» в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода. 
Согласно п.11 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. 
В силу ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 
В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение объектов недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лоту № 13 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100018:590, площадь 401 141,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под детский оздоровительно-образовательный лагерь. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок с кадастровым номером 52:18:0100018:590 
расположен в границах территориальной зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0100018:590 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– II зоны округа (зона ограничений) (первый участок) санитарной охраны курорта Зеленый Город в Нижегородской области (Постановление Совета Министров РСФСР от 21.12.1990 № 592 "Об установле-
нии границ и режима округов санитарной охраны курортов Зеленый Город в Нижегородской области, Шиванда и Ямаровка в Читинской области, Краснодарского месторождения минеральных вод, 
используемых Краснодарской бальнеологической лечебницей, в Краснодарском крае"); 
– III зоны округа (зона наблюдения) санитарной охраны курорта Зеленый Город Нижегородской области (первый участок)(Постановление Совета Министров РСФСР от 21.12.1990 № 592 "Об установле-
нии границ и режима округов санитарной охраны курортов Зеленый Город в Нижегородской области, Шиванда и Ямаровка в Читинской области, Краснодарского месторождения минеральных вод, 
используемых Краснодарской бальнеологической лечебницей, в Краснодарском крае"); 
– Курорта Зеленый город в Нижегородской области (Решение исполнительного комитета Горьковского областного (промышленного) совета депутатов трудящихся от 14.09.1964 № 511 "Вопросы 
административно-территориального деления"); 
– Зоны хозяйствующих субъектов памятника природы регионального значения "Зеленый город" (Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.03.2006 г. № 191-р "Об утверждении 
площади, границ и паспорта памятника природы регионального (областного) значения "Зеленый город", Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.08.2007 г. № 1181-р "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 марта 2006 года № 191-р "Об утверждении площади, границ и паспорта памятника природы регионального (областного) 
значения "Зеленый Город", Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.02.2013 г. № 233-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 марта 
2006 года № 191-р", Распоряжение Правительства Нижегородской области от 12.02.2014 г. № 187-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 марта 2006 
года № 191-р"); 
– Памятника природы Зеленый Город (Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.03.2006 г. № 191-р "Об утверждении площади, границ и паспорта памятника природы регионального 
(областного) значения "Зеленый город", Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.08.2007 г. № 1181-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 23 марта 2006 года № 191 -р "Об утверждении площади, границ и паспорта памятника природы регионального (областного) значения "Зеленый Город", Распоряжение Правительства Нижегородской 
области от 06.02.2013 г. № 233-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 марта 2006 года № 191-р", Распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 12.02.2014 г. № 187-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 марта 2006 года № 191-р"); 
– Городских лесов (Нижегородское городское лесничество, Нижегородский лесхоз, лесничество Зеленый город) (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 09.10.2008 г. № 289 "Об определении количества лесничеств на территории Нижегородской области и установлении их границ", Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.12.2013 № 427 "О внесении изменений в Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2008 № 289 "Об определе-
нии количества лесничеств на территории Нижегородской области и установлении их границ"). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0100018:590 расположен в границах территории, на которую распоряжением правительства Нижегородской области от 10.09.2013 № 1858-р 
утверждена документации по планировке территории курортного поселка Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
Согласно ст.95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся, в том числе, и памятники природы. В соответствии со ст.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки, расположенные в пределах особо охраняемых природных территорий, ограничиваются в обороте. 
В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 1, 3, 5, 7, 8, 10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 10 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой собственности 
на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам № № 1-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 16 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 25.11.2020 № 4422. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 159 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2020 № 3529. 
По лотам № № 11-12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.10.2020 № 3972. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 72 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.07.2020 № 2313. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 23.12.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 29.12.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.12.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
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признаваемые в соответст

перечнем, объявленным

яемых участниками пр
ому сообщению) подается
руга лиц части электронн
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тью юридического лица (п
омочия руководителя юр

оводитель юридического л
имо загрузить на электр
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ость (всех его листов). 
имо загрузить на электр
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заверенная копия такой д

а должна содержать также
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и необходимостью ознак
что запрос поступил Про

тору для размещения в от
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тказе Продавцов от прове
тов. 
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ом в фиксированной сумме
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бъекта Российской Федера

при наличии печати) и под
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ых документов. 
ени и даты окончания при

о Претендентах и участник
лагаемых к ним документ
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кабинет» Продавца обесп

частниками, в котором пр
тниками, а также имена (н

иками аукциона. 
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х на электронной площадк

ых и муниципальных унит
Российской Федерации и 

атизации. 

ой Федерации. 
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