
 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03.02.2021 № 07-02-03/7 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 августа 2020 г. № 07-02-02/116 «О подго-
товке документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 ноября 
2019 г. № 07-02-03/111. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 3 февраля 2021 г. № .07-02-03/7 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(далее – документация по внесению изменений в проект планировки территории) выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 26 августа 2020 г. № 07-02-02/116 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 24,3 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории подготовлена Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Инсти-
тут развития агломерации Нижегородской области» по заказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
целях изменения зоны планируемого размещения объекта капитального строительства – объекта регионального значения (здание общеобразовательной организа-
ции на 1500 мест) и уточнения его характеристик 
в рамках реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
29 декабря 2015 г. № 893 (с изменениями), исключения размещения комплекса для осуществления деятельности по хранению и выдаче задержанных, брошенных и 
разукомплектованных транспортных средств, изменение характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 24,3 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 192300 кв.м 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  6687 кв.м. 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 26572 кв.м. 
Коэффициент застройки 0,17 
Коэффициент плотности застройки  1,08 
Вместимость общеобразовательных учреждений 1500 мест 
Площадь озелененных территорий  114800 кв.м. 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  3574,53 м3/ч 
Водоотведение 3574,53 м3/ч 
Теплоснабжение 40,6 Гкал/ч 
Газоснабжение 3209 м3/ч 
Электроснабжение  5158,87 кВт 
Ливневая канализация 11,25 л/с 
Телефонизация 2550 номеров 
Радиофикация 2580 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу плани-
ровки 

Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м. 

Общая площадь 
здания (надземная 

часть), кв. м. 
34 Здание общеобразовательной организации 2-5 6615 26500 
24 ТП 10/0,4 кВ 1 72 72 

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 
Проектом планировки территории предусмотрено размещение объекта социальной инфраструктуры – здания общеобразовательной организации на 1500 мест. 
Размещение такого объекта не снижает фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения применительно к территориальной зоне, в границах которой предусмотрено 
размещение объекта. Проектные решения предусматривают создание транспортной и инженерной инфраструктуры для обслуживания такого объекта. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 этапа. 
Мероприятия 1-4 этапа, предусмотренные проектом планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденным приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 ноября 2019 г. № 07-02-03/111, 
остаются без изменений, 5 этап исключается. 
III.Чертеж планировки территории. 

 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном 
участке площадью 615 кв.м, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч. 6/1 (инициатор – ООО «Аспект») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 
29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений 
(ИСОО), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, 
помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 19.02.2021 по 02.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном по 
адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч. 6/1 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.03.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород по адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28.01.2021 № 07-02-03/6 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 июня 2020 г. № 07-02-02/69 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 28 января 2021 г. № .07-02-03/6 
Проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
2. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода выполнен на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 июня 2020 г. № 07-02-02/69 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 
площадью 18,17 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки и межевания территории подготовлен Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области» по поручению министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в целях в целях установления 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства – объекта регионального значения (здание общеобразовательной организации на 1100 мест) в 
рамках реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 -2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
29 декабря 2015 г. № 893 (с изменениями), установления границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 18,17 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 87567 кв.м 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  4 658,6 кв.м. 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 15143,5 кв.м. 
Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки  1,60 
Вместимость общеобразовательных учреждений 1100 мест 
Площадь озелененных территорий  22158,0 кв.м. 

Вместимость проектируемых автостоянок (для обслуживания здания школы) 20 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  14,83 м3/сут 
Водоотведение 14,83 м3/сут 
Теплоснабжение 2,9 Гкал/ч 
Электроснабжение  470 кВт 
Сети наружного освещения 10,1 кВт 
Ливневая канализация 320,06 л/с 
Телефонизация 20 номеров 
Радиофикация 44 радиоточки 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу плани-
ровки 

Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м. 

Общая площадь 
здания (надземная 

часть), кв. м. 
11 Здание общеобразовательной организации 4 4658,6 15143,5 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 
очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в четыре этапа. 
Этап 1 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– перенос существующей сети теплоснабжения; 
– инженерная подготовка территории для размещения зданий и сооружений. 
Этап 2 
– подключение к инженерным коммуникациям, подведённым на территорию. 
Этап 3 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование Примечание 
11 Здание общеобразовательной организации  Вместимость 1100 мест 

Этап 4 
– благоустройство территории устройство оборудование площадок различного назначения, открытых стоянок автомобилей, контейнерной площадки, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: второй очередью предусмотрено строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры: 
– реконструкция улицы Космической протяженностью 503,2 м. 
3 очередь: третьей очередью предусмотрено строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры: 
– строительство магистральной улицы районного значения протяженностью 604 м; 
– реконструкция улицы в жилой застройке протяженностью 507,4 м. 

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

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

 
1 
 

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

25968,8 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

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

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

 
Условные обозначения: 
Граница разработки проекта 

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

 № точки на чертеже 
Координаты точки 

X Y 
1 519341,75 2204664,62 
2 519927,00 2204779,00 
3 519924,25 2204867,85 
4 519428,99 2205152,51 
5 519293,44 2204905,12 

VI.Чертеж планировки территории. 

 
VII.Чертеж межевания территории. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» об установлении публичного серви-
тута на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
– 52:18:0000000:13888, находящийся по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:14, находящийся по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, деревня Новопокровское, ул.Комсомольская, дом № 
208, 
– 52:18:0070357:63, находящийся по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, деревня Новопокровское, ул.Комсомольская, дом № 
207, 

-– 52:18:0070358:20, находящийся по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
-– 52:18:0010045:52, находящийся по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, деревня Новопокровское, ул.Комсомольская, дом № 
66 и на землях, находящихся в государственной собственности до разграничения для эксплуатации объекта – «Сооружение (газопровод, состоящий из участка № 
960)» назначение: сеть газоснабжения, протяженность: 377,2 м, адрес: Нижегородская область, село Ново-Покровское, дом 206, 207 (кадастровый номер 
52:26:0000000:1805) с возможностью технического присоединения и газификацией населения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.439 15 03 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – 
Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на 
установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.439 15 03 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода) до 13.03.2021 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
В соответствии с паспортом распределительного газопровода – дата окончания строительства газопровода низкого давления 09.10.1987г, дата ввода в эксплуатацию 
– 14.10.1987 г. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: Нижнийновгород.рф. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 января 2021 г.  № 07-02-02/14 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Кима, Новые Пески, Старые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением первого заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Дмитрия Геннадьевича от 18 декабря 2020 г. № Сл-07-01-710407/20 
приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Кима, Новые Пески, Старые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно 
прилагаемой схеме № 18/21. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Кима, Новые 
Пески, Старые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной  

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 29 января 2021 г. № 07-02-02/14 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
Арх. № 
18/21 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 4-БЦ/2021 
о проведении «17» марта 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности 

муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интер-
нет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу 
в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Бекетова, д.5, пом П3 

52:18:0070190:189 111,5 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого 
дома. Имеется один совместный 

вход с пользователями других жилых 
помещений через подъезд № 4. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Сутырина, д.16, пом П42 

52:18:0010134:725 73,3 1951 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 
Имеется 1 вход совместный с други-
ми нежилыми помещениями через 
МБОУ «Детский подростковый клуб 

им. А.Сутырина» 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1, 2 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 № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Продажа посредством публичного предложения от 11.03.2020 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000411) не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 12.02.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 16.03.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 17.03.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, 
которое не может быть изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеюще-
го право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направ-
ляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 

Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт 
приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждает-
ся покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК 
по Нижегородской области 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: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 
03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватиза-
ции Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в информационном сообщении. 
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 элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 предпринима-
телей, 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 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской 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 информаци-
онном 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 приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъ-
яснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном 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 информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет 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 муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской 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 без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства без объявления цены, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также 
направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 
заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнитель-
ную степень защиты от несанкционированного просмотра. 
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Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом завере-
ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным претендентами документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на 
электронную площадку ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была 
зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи 
имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого 
договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________2021 года 
(Дата продажи без объявления цены) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)_____________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ 
ПАСПОРТА), путем 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, определяе-
мые 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 Продав-
ца, 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 прове-
дения, 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, установ-
ленном 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 персо-

нальных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 220 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 
годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения: 
1.1. Строку «Задачи муниципальной программы» Паспорта программы дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 
«10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях. 
11. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы.». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
программы 

за счет 
средств 

бюджета 
города 

Нижнего 
Новгорода 

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Руб. 
Ответственный исполнитель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
19 166 275 

761,77 
19 029 430 

962,70 
18 288 374 

922,08 
17 376 799 

225,05 
17 702 160 23

2, 10 
18 117 127 33

7, 48 

Департамент образования 
16 059 686 

910,65 
16 433 820 

562,56 
16 588 194 

984,05 
16 671 536 

224,05 
16 980 498 

567, 10 
17 378 548 76

7, 48 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент 

строительства) 
3 106 588 851, 

12 
2 595 610 

400,14 
1 700 179 938,

03 
705 263 001,0

0 
721 661 665, 

00 
738 578 5700, 

00 

». 
1.3. Строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания: 
«23. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях – 100%. 
24. Доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство – 100 %.». 
1.4. В таблице 1 строку 1.2.1 дополнить строками следующего содержания: 
« 

 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее пита-
ние, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

% 0 100 100 100 100 100 

 

Доля педагогических работников, осуществляющих 
функции классного руководителя, получающих ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство 

% 0 100 100 100 100 100 

». 
1.5. Таблицу 2 дополнить строками 23, 24 следующего содержания: 
« 

23 

Доля обучающихся, 
получающих началь-
ное общее образова-

ние в муниципальных 
образовательных 

организациях, получа-
ющих бесплатное 

горячее питание, к 
общему количеству 

обучающихся, получа-
ющих начальное 

общее образование в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

% 

Постановление 
Правительства 
Нижегородской 

области от 26.08.2020 
№ 729 «О внесении 
изменений в госу-
дарственную про-
грамму «Развитие 

образования Ниже-
городской области», 

утвержденную 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской 

области от 30.04.2014 
№ 301 

А*В*С 

А – количество 
учащихся 1-4 

классов; 
В – стоимость 

питания в день; 
С – количество 

дето-дней  

Департамент 
образования 

Форма стати-
стической 

отчетности (по 
форме ОО-1) 

Ежегодно на 
начало 

учебного года 

24 

Доля педагогических 
работников, осуществ-

ляющих функции 
классного руководите-

ля, получающих 
ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за 
классное руководство 

% 

Закон Нижегород-
ской области от 

21.10.2005 № 140-З 
«О наделении 

органов местного 
самоуправления 

отдельными госу-
дарственными 

полномочиями в 
области образова-

ния» 

А*В 

А – количество 
классов комплек-
тов с 1-11 классы; 

В – объем 
вознаграждения 

за классное 
руководство 

Департамент 
образования 

Форма стати-
стической 

отчетности (по 
форме ОО-1) 

Ежегодно на 
начало 

учебного года 

». 
1.6. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.7. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем бюд-
жетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 9 200 714 511, 77 9 711 170 442,65 9 212 462 631,44 8 211 735 469,32 8 362 376 735, 00 8 558 404 265, 00 

Департамент 
образования 

7 368 815 309, 52 7 946 254 820, 53 7 941 116 611, 41 8 186 735 469, 32 8 336 800 240,00 8 532 228 215, 00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

1 831 899 202, 25 1 764 915 622,12 1 271 346 020,03 25 000 000,00 25 576 495, 00 26 176 050, 00 

 

». 
1.8. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем бюд-
жетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

2 

Год 
Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 9 035 134 023, 35 8 372 522 480,14 7 971 011 607,04 8 445 745 357, 57 8 235 637 560, 10 8 428 694 075, 48 

Департамент образо-
вания 

7 760 444 374, 48 7 546 027 702, 12 7 542 177 689, 04 7 765 482 356, 57 7 539 552 390, 10 7 716 291 555, 48 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

1 274 689 648, 87 826 494 787, 02 428 833 918, 00 680 263 001,00 696 085 170, 00 712 402 520, 00 
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(Департамент 
строительства) 

 

». 
1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

3 за счет 
средств 

бюджета 

 

Год 
Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 930 427 226, 65 945 738 039, 91 1 104 900 683, 60 1 108 512 498, 16 1 104 145 937, 00 1 130 028 997, 00 

Департамент образова-
ния 

930 427 226, 65 941 538 039, 91 1 104 900 683, 60 1 108 512 498, 16 1 104 145 937, 00 1 130 028 997, 00 

МКУ «ГлавУКС г. 0 4 200 000,00 0 0 0 0 

города 
Н.Новгорода 

Н.Новгорода» 
(Департамент строи-

тельства) 
 

». 
1.10. Таблицу 6 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 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.01.2021 № 220 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
            

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

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде 
всего 19 166 275 761,77 19 029 430 962,70 18 288 374 922,08 17 376 799 225,05 17 702 160 232,10 18 117 127 337,48 

Департамент образования 16 059 686 910,65 16 433 820 562,56 16 588 194 984,05 16 671 536 224,05 16 980 498 567,10 17 378 548 767,48 
Департамент строительства 3 106 588 851,12 2 595 610 400,14 1 700 179 938,03 705 263 001,00 721 661 665,00 738 578 570,00 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
всего 9 200 714 511,77 9 711 170 442,65 9 212 462 631,44 8 211 735 469,32 8 362 376 735,00 8 558 404 265,00 

Департамент образования 7 368 815 309,52 7 946 254 820,53 7 941 116 611,41 8 186 735 469,32 8 336 800 240,00 8 532 228 215,00 
Департамент строительства 1 831 899 202,25 1 764 915 622,12 1 271 346 020,03 25 000 000,00 25 576 495,00 26 176 050,00 

1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

Департамент образования 6 611 693 315,95 7 111 207 210,47 7 125 882 321,41 7 371 501 179,32 7 510 312 700,00 7 686 366 500,00 

1.2.Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми Департамент образования 625 638 909,79 717 920 123,12 740 829 100,00 740 829 100,00 750 366 580,00 767 956 360,00 
1.3. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций Департамент строительства 317 534 582,78 711 920 799,38 488 606 374,79 25 000 000,00 25 576 495,00 26 176 050,00 

1.4.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 150 022 650,66 116 526 448,84 74 405 190,00 74 405 190,00 76 120 960,00 77 905 355,00 

Департамент образования 131 483 083,78 104 627 739,24 74 405 190,00 74 405 190,00 76 120 960,00 77 905 355,00 
Департамент строительства 18 539 566,88 11 898 709,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образова-
тельных организациях 

Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

Департамент строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 782 739 645,24 0,00 0,00 0,00 

1.7.Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 130 588 880,73 375 640 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 0,00 11 050 069,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
всего 9 035 134 023,35 8 372 522 480,14 7 971 011 607,04 8 056 551 257,57 8 235 637 560,10 8 428 694 075,48 

Департамент образования 7 760 444 374,48 7 546 027 702,12 7 542 177 689,04 7 376 288 256,57 7 539 552 390,10 7 716 291 555,48 
Департамент строительства 1 274 689 648,87 826 494 778,02 428 833 918,00 680 263 001,00 696 085 170,00 712 402 520,00 

2.1 Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам  

Департамент образования 7 506 790 055,99 7 141 257 323,12 7 285 931 933,44 7 120 042 500,97 7 277 397 660,10 7 447 991 500,48 

2.2 Строительство и реконструкция организаций общего образования Департамент строительства 21 666 414,07 419 665 368,35 324 758 518,00 665 263 001,00 86 594 440,00 88 624 355,00 

2.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 426 128 439,91 552 580 544,58 190 058 870,00 100 983 470,00 103 312 130,00 105 733 930,00 

Департамент образования 235 432 160,14 175 949 172,91 85 983 470,00 85 983 470,00 87 966 230,00 90 028 300,00 
Департамент строительства 190 696 279,77 376 631 371,67 104 075 400,00 15 000 000,00 15 345 900,00 15 705 630,00 

2.4. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования Департамент образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.5.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях 

Департамент образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

Департамент образования 3 562 343,83 187 082 833,60 170 262 285,60 170 262 285,60 174 188 500,00 178 271 755,00 

2.7.»Реализация федерального проекта «Современная школа» 
Всего 1 063 326 955,03 33 097 326,80 0,00 0,00 594 144 830,00 608 072 535,00 

Департамент образования 1 000 000,00 3 603 738,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент строительства 1 062 326 955,03 29 493 588,00 0,00 0,00 594 144 830,00 608 072 535,00 

2.8. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Департамент образования 2 249 929,27 10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.9.»Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.10. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования   4 334 000,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11.Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях  

Департамент образования 0,00 23 179 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. «Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 0,00 704 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образо-
вания» 

всего 930 427 226,65 945 738 039,91 1 104 900 683,60 1 108 512 498,16 1 104 145 937,00 1 130 028 997,00 
Департамент образования 930 427 226,65 941 538 039,91 1 104 900 683,60 1 108 512 498,16 1 104 145 937,00 1 130 028 997,00 

Департамент строительства 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1 Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования Департамент образования 502 788 480,93 553 492 683,03 628 088 268,35 629 873 609,82 644 398 350,00 659 504 100,00 

3.2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
Департамент образования 6 763 792,19 14 934 556,15 21 789 440,00 21 789 440,00 22 189 597,00 22 709 760,00 
Департамент образования 6 763 792,19 10 734 556,15 21 789 440,00 21 789 440,00 22 189 597,00 22 709 760,00 

Департамент строительства 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополни-
тельного образования 

Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей Департамент образования 192 460 518,88 143 174 898,60 322 744 075,25 323 566 948,34 301 202 020,00 308 262 700,00 
3.5.Организация и проведение общегородских мероприятий  Департамент образования 44 925 668,00 69 760 924,49 38 862 600,00 38 764 500,00 39 658 400,00 40 588 100,00 
3.6.Обеспечение функций органов местного самоуправления Департамент образования 24 462 270,21 25 227 195,46 23 977 200,00 23 977 200,00 24 530 110,00 25 105 137,00 
3.7.Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций  Департамент образования 16 841 900,00 17 867 100,00 18 884 200,00 19 985 900,00 20 446 770,00 20 926 100,00 
3.8.Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

Департамент образования 41 160 700,00 43 354 100,00 43 354 100,00 43 354 100,00 44 353 840,00 45 393 560,00 

3.9.Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и статистического учета, методическое обеспечение и информационная под-
держка образовательных организаций 

Департамент образования 34 146 296,44 7 200 800,00 7 200 800,00 7 200 800,00 7 366 850,00 7 539 540,00 

3.10.Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.11.Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка Департамент образования 66 777 600,00 68 307 670,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.12.Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 0,00 968 434,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.01.2021 № 220 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» в 2020 году 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия 
Ответственный за выполнение 

мероприятия (управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата реализации меропри-

ятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. 
Значе-

ние 
Собственные 

городские средства 
Средства областного 

бюджета 

Средства феде-
рального бюдже-

та 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе       4 603 375 748,10 13 220 064 454,96 1 312 239 980,58 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 198 752 198,20 6 323 779 336,21 856 616 561,58 0,00 
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам         
1.1.  Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования 1 878 731 136,45 5 229 207 372,48 0,00 0,00 

1.1.1
. 

Финансовое обеспечение деятельности МДОУ на выполнение муниципального задания по предостав-
лению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования. 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление общедоступного бесплатно-

го дошкольного образования  
Чел. 76 017 1 878 731 136,45 5 176 256 672,48 0,00 0,00 

1.1.2 Субсидирование деятельности частных ДОО Департамент образования отдел 09.01.2020 31.12.2020 Предоставление 11 частным ДОО субсидий на Чел. 896 0,00 52 950 700,00 0,00 0,00 
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. планирования и исполнения 
бюджета 

возмещение затрат 

1.2. Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми   125 199 623,12 482 594 900,00 0,00 0,00 

1.2.1
. 

Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 Компенсация платы за присмотр и уход  Чел. 66 000 125 199 623,12 482 594 900,00 0,00 0,00 

  Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования.         
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 28 359 456,00 556 945 965,72 0,00 0,00 

1.3.1
. 

Обеспечение реализации федеральных проектов «Содействие занятости женщин создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Жилье» за счет собственных городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2020 Количество строящихся объектов Ед. 14 19 511 576,19 303 116 060,02 0,00 0,00 

1.3.2
. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша» на 4 групповые ячейки, расположенный 
по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 50б 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

1 014 615,87 43 049 621,87 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.3
. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 7» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: 
г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, 9а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

1 036 749,07 39 124 555,08 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.4
. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 368» на 4 групповые ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 49а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 29.02.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

558 374,06 22 119 210,19 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.5
. 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 469» на 4 групповые ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Германа Лопатина, д.3,корп.4 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

405 257,79 20 455 938,85 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.6
. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 434 «Родничок» на 4 групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Корнилова, 12 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

984 563,45 30 374 143,00 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.7
. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 364 «Звездочка» на 4 групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

620 996,06 27 819 958,03 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.8
. 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 114» на 4 групповые ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 29.02.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед. 1 

768 895,67 14 491 959,48 0,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.3.9
. 

Детское дошкольное учреждение в жилом районе «Мещерское озеро» в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед.  1 

1 629 711,89 51 272 933,99 0,00 0,00 
Общее количество мест   Мест 320 

Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 80 

1.3.1
0. 

Строительство ДОУ в пос. Новое Доскино Автозаводского района г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Выполнение предпроектных проработок Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1
1. 

Детское дошкольное учреждение у д. № 7 по ул.Усилова в Нижегородском районе г. н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Оплата земельного налога Да/нет Да 545 903,46 0,00 0,00 0,00 

1.3.1
2. 

Строительство ДОУ по ул. Ванеева у дома № 221 в Советском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Подготовка ПСД  Да/нет Да 1 182 812,49 5 121 585,21 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 110 402 531,81 7 076 410,03 0,00 0,00 

1.4.1
. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности МДОУ 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 
бюджета, отдел обеспечения 

функционирования образователь-
ных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение оборудования для дошколь-

ных образовательных учреждений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

290 36 958 764,49 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
. 

Проведение ремонтных работ в МДОУ 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 
бюджета, отдел обеспечения 

функционирования образователь-
ных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 Проведение ремонтных работ в МДОУ 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

160 68 621 467,75 0,00 0,00 0,00 

1.4.3
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 91 «Кроха», г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, д. № 2а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 15.06.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 131 074,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 117, г. Н.Новгород, ул.Политбойцов, д.5 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.12.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 122 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 122», г. Н.Новгород, ул.Советской Армии, д.11 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 134 422,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.6
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», г. Н.Новгород, ул.Вольская, д.1 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 226 222,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.7
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 231», г. Н.Новгород, ул.Гороховецкая, д.24А МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 274 752,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.8
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 444», г. Н.Новгород, ул.Сергея Акимова, д.6 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 277 322,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.9
. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 297», г. Н.Новгород, пер.Ермака, д.2А МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 173 710,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
0. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 275», г. Н.Новгород, ул.Таганская, д. № 9а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 132 802,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
1. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 278», г. Н.Новгород, ул.Композиторская, д. № 3 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 173 710,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
2. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 83», г. Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.15А МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 152 896,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
3. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 115», г. Н.Новгород, ул.Хохломская, д. № 5 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 154 822,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
4. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 302», г. Н.Новгород, ул.Черняховского, д. № 14а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 131 074,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
5. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 136», г. Н.Новгород, ул.Грузинская, д. № 12в МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 132 496,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
6. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 23» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 15.06.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 182 074,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
7. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 230», г. Н.Новгород, ул.Гоголя, д. № 16а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 275 396,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1
8. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 205», г. Н.Новгород, ул.Луганская, д. № 8 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 664 505,45 3 189 230,00 0,00 0,00 

1.4.1
9. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 276 «Антошка», г. Н.Новгород, ул.Пушкина, д. № 13/6 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 275 702,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
0. 

Капитальный ремонт структурное подразделение МБОУ «Школа № 18» детский сад, г. Н.Новгород, 
ул.Белинского, д. № 35а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 152 146,55 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
1. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 30 «Зоренька», г. Н.Новгород, ул.Внутриквартальная, д. № 
4 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 173 296,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
2. 

Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 11 «Семицветик», г. Н.Новгород, ул.Иванова Василия, д. № 
15а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 173 602,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
3. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 90 «Ягодка», г. Н.Новгород, ул.Мокроусова, д. № 10а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 31.08.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 132 802,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
4. 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 102», г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. № 193а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.03.2020 15.06.2020 
Экспертиза достоверности сметной стоимо-

сти выполнения работ 
Да/нет Да 124 974,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
5. 

Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12 групповой детский сад, расположенный по 
адресу г. Н.Новгород, ул. Сергея Есенина, д. № 39а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2020 31.03.2020 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 449 999,57 3 262 170,43 0,00 0,00 

1.4.2
6. 

Капитальный ремонт здания № 2 (ул. Трамвайная д.83), МАДОУ «Детский сад № 453» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2020 31.03.2020 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 0,00 625 009,60 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья         
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1.5. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 500 000,00 246 914,00 702 764,00 0,00 

1.5.1
. 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организациях 

Департамент образования, руково-
дители образовательных учрежде-

ний 
09.01.2020 31.12.2020 Количество оборудованных учреждений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

0 500 000,00 246 914,00 702 764,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 6 465 779,58 39 617 235,98 619 372 697,58 0,00 
1.6.1

. 
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9(номер по генплану) по адресу Г. Н.Новгород, ул. Глеба 
Успенского, Ленинский район 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 31.09.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

1.6.2
. 

Детское дошкольное учреждение по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 31.07.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

01.08.2020 31.12.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.3
. 

Детское дошкольное учреждение ул. Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 31.08.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

01.08.2020 15.10.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.4
. 

Детское дошкольное учреждение ул. Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 30.09.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

01.10.2020 31.12.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.5
. 

Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.06.2020 30.06.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 748 220,79 2 962 954,32 71 110 903,72 0,00 

1.6.6
. 

Детское дошкольное учреждение по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 15.08.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
748 220,79 2 962 954,32 71 110 903,72 0,00 

16.08.2020 15.10.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.7
. 

Детское дошкольное учреждение по ул.Есенина,31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 15.10.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
748 220,79 2 962 954,32 71 110 903,72 0,00 

16.10.2020 31.12.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.8
. 

Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.08.2020 31.09.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

1.6.9
. 

Детское дошкольное учреждение по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
09.01.2020 31.08.2020 

Положительное заключение госэкспертизы 
ПСД 

Да/нет Да 
748 220,79 2 962 954,32 71 110 903,72 0,00 

01.09.2020 15.10.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед.  1 

1.6.1
0. 

Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного участка вдоль ул.Бурнаковская, 
напротив дома № 26А у Бурнакоского рынка в Московском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.03.2020 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед.  1 

18 661,22 5 388 573,05 15 336 700,00 0,00 
Общее количество мест  Мест 300 

Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 30 

1.6.1
1. 

Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской 
сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 

Техническая готовность объекта %.  100 

932 119,24 3 691 192,18 88 588 612,20 0,00 
Общее количество мест  Мест 280 

Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 80 

1.6.1
2. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 115» на 4 групповые ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул.Шаляпина, 5а 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед.  1 

162 252,68 4 176 384,00 11 886 600,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.6.1
3. 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 119» на 4 групповые ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, ул.Жукова, 23 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ед.  1 

237 107,93 6 103 158,22 17 370 500,00 0,00 Количество мест для детей в возрасте до 3 
лет 

Мест 60 

1.7. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Жилье» 34 774 900,00 8 090 538,00 236 541 100,00 0,00 
1.7.1

. 
Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1 

34 774 900,00 8 090 538,00 236 541 100,00 0,00 
Общее количество мест  Мест 290 

1.8. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 14 318 771,24 0,00 0,00 0,00 

1.8.1
. 

Мероприятия по профилактике дизенфекции новой коронавирусной инфекции 
Департамент образования отдел 

планирования и исполнения 
бюджета  

01.05.2020 31.12.2020 
Расходы на приобретение дезинфицирующих 

средств 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

315 14 318 771,24 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 559 915 480,99 6 797 050 404,75 454 920 655,00 0,00 
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам         
2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 961 860 649,51 6 176 566 327,52 126 658 600,00 0,00 

2.1.1
. 

Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных ОО 

Департамент образования, отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление общедоступного бесплатно-

го образования  
Чел. 129 713 961 860 649,51 6 083 864 227,52 0,00 0,00 

2.1.2
. 

Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных ОО 

Департамент образования, отдел 
планирования и исполнения 

бюджета  
09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление. 9 частным ОО субсидий на 
возмещение затрат 

Чел. 2 135 0,00 92 702 100,00 0,00 0,00 

2.1.3
. 

Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам  

Департамент образования, отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

01.09.2020 31.12.2020 
Выплата вознаграждения за классное 

руководство 
% 100 0,00 0,00 126 658 600,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования         
2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 154 058 843,48 179 985 392,47 0,00 0,00 

2.2.1
. 

Обеспечение реализации федеральных проектов «Современная школа» за счет собственных городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Количество строящихся объектов Ед. 3 138 400 737,39 175 469 247,84 0,00 0,00 

2.2.2
. 

Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 117» в Сормовском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.09.2020 
Подготовка ПСД (в т.ч.положительное 

заключение госэкспертизы) 
Ед. 1 1 040 832,88 3 956 639,38 0,00 0,00 

2.2.3
. 

Устройство перехода между основным зданием и физкультурно-оздоровительным комплексом МАОУ 
«Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.04.2020 
Подготовка ПСД (в т.ч.положительное 

заключение госэкспертизы) 
Ед. 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4
. 

Пристрой к зданию МБОУ СОШ № 120 в Ленинском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.01.2020 Выполнение предпроектных проработок Да/нет Да 189 788,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5
. 

Строительство здания школы в пос. «Березовая Пойма» в Московском районе Г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Выполнение предпроектных проработок Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6
. 

Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 30.11.2020 
Корректировка ПСД (в т.ч.гос экспертиза 

корректировки ПСД) 
Да/нет Да 10 695 013,21 559 505,25 0,00 0,00 

2.2.7
. 

Реконструкция цокольного этажа ФОКа для школы № 186 по ул. Генкиной в Советском районе МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 26.08.2020 31.12.2020 Корректировка проектной документации Да/нет Да 3 032 472,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 204 050 136,62 322 013 947,96 0,00 0,00 

2.3.1
. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности МОУ 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 
бюджета, отдел обеспечения 

функционирования образователь-
ных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение оборудования для образова-

тельных учреждений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

135 53 749 401,71 0,00 0,00 0,00 

2.3.2
. 

Проведение ремонтных работ в МОУ 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 
бюджета, отдел обеспечения 

функционирования образователь-
ных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Проведение ремонтных работ в образова-

тельных учреждениях, увеличение стоимости 
материальных запасов 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

95 122 339 771,20 0,00 0,00 0,00 

2.3.3
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 135», г. Н.Новгород пр.Гагарина, д. 154 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 25.12.2020 

Выполнение работ по завершению ком-
плексного капитального ремонта объекта, 

капитальный ремонт системы электроснаб-
жения 

% 100 183 306,70 11 508 534,87 0,00 0,00 
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2.3.4
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 100», г. Н.Новгород ул.Снежная, д.2 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли, кровли, фасада, благоустройство 
% 100 883 631,58 15 751 395,00 0,00 0,00 

2.3.5
. 

Капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 67», г. Н.Новгород ул.Софьи Перовской, д.5 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли, фасада 
% 100 1 018 100,00 17 492 714,01 0,00 0,00 

2.3.6
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 3», г. Н.Новгород ул.Маслякова, д. № 1 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 25.12.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли  

Ед. 1 25 527,63 0,00 0,00 0,00 

2.3.7
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 1», г. Н.Новгород, пл.Минина и Пожарского, д.5 52К МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.09.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 6 309 829,23 26 957 300,00 0,00 0,00 

2.3.8
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 141», г. Н.Новгород, ул.Вождей революции, д.29  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.09.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 1 456 715,66 26 233 900,00 0,00 0,00 

2.3.9
. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 127», г. Н.Новгород, ул.Октября, д.22а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.09.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 5 585 331,36 23 450 000,00 0,00 0,00 

2.3.1
0. 

Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», г. Н.Новгород, 
ул.Красносормовская, д.4Б 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.02.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 813 055,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1
1. 

Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 70», г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.21 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.02.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту кровли, фасада 
% 100 1 262 100,00 21 806 532,88 0,00 0,00 

2.3.1
2. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 32», г. Н.Новгород, ул. Академика Лебедева. Д.3 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.02.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

систем электроснабжения 
% 100 1 074 500,00 20 414 800,00 0,00 0,00 

2.3.1
3. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 29», г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.70 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 2 300 971,47 36 601 346,44 0,00 0,00 

2.3.1
4. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 106», г. Н.Новгород, бульвар Заречный, д.16 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 1 721 458,89 29 290 769,29 0,00 0,00 

2.3.1
5. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 171», г. Н.Новгород, ул.Львовская, д.35 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 2 610 674,06 47 880 000,00 0,00 0,00 

2.3.1
6. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 167», г. Н.Новгород, ул. Электровозная, д. 15 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по комплексному капи-

тальному ремонту объекта 
% 100 2 197 112,55 34 517 682,38 0,00 0,00 

2.3.1
7. 

Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 172», г. Н.Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д.4а МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 06.05.2020 25.12.2020 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли 
% 100 504 800,00 9 591 000,00 0,00 0,00 

2.3.1
8. 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 168 имени И.И. Лабузы», г. Н.Новгород, ул. Путей-
ская,д.23Б 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.03.2020 Оплата работ, выполненных в прошлом году Да/нет Да 13 849,58 517 973,09 0,00 0,00 

2.4. Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования 211 032,79 0,00 0,00 0,00 

2.4.1
. 

Финансовое обеспечение деятельности межшкольных учебных комбинатов на выполнение муници-
пального задания по изучению предмета технологии и дополнительного профессионального образова-
ния.  

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление общедоступного бесплатно-

го дополнительного профессионального 
образования 

Чел. 0 211 032,79 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.         
2.5. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1
. 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

Департамент образования, отдел 
общего образования, руководители 

образовательных учреждений 
09.01.2020 31.12.2020 Количество оборудованных учреждений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 187 082 833,60 0,00 0,00 0,00 

2.6.1
. 

Расходы на осуществление денежной выплаты и выплаты компенсации затрат одному из родителей 
(законному представителю) на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательных организациях 
г. Н.Новгорода, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 

Департамент образования 09.01.2020 31.12.2020 
Компенсация затрат за питание в школе, 

ежемесячная денежная выплата 
Чел. 13 001 187 082 833,60 0,00 0,00 0,00 

2.7. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 11 193 588,00 55 156 681,80 148 008 375,00 0,00 
2.7.1

. 
Строительство здания школы в микрорайоне «Цветы», ул.Академика Сахарова в Приокском районе Г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 01.04.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1 

10 004 906,00 4 875 000,00 13 875 000,00 0,00 
Количество мест Мест 1 500 

2.7.2
. 

Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1 

738 682,00 47 127 943,00 134 133 375,00 0,00 
Количество мест Мест 675 

2.7.3
. 

Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Департамент образования 01.04.2020 31.12.2020 На ремонт помещений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

1 450 000,00 
 

0,00 0,00 

2.7.4
. 

Расходование средств на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста" 

Департамент образования 01.08.2020 31.12.2020 
Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений  

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

2 
 

3 153 738,80 
  

2.8. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1
. 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

Департамент образования 01.07.2020 31.12.2020 На ремонт помещений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

23 10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.1
. 

Расходы для создания и поддержки функционирования организаций дополнительного образования 
детей и детских объединений на базе школ с углубленным изучением математике и информатики 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

01.05.2020 31.12.2020 На ремонт помещений 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

1 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 7 164 346,99 0,00 0,00 0,00 

2.10.
1. 

Мероприятия по профилактике дезинфекции новой коронавирусной инфекции 
Департамент образования отдел 

планирования и исполнения 
бюджета  

01.05.2020 31.12.2020 
Расходы на приобретение дезинфицирующих 

средств 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

153 7 164 346,99       

2.11. Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 23 179 600,00 63 328 055,00 180 253 680,00 0,00 

2.11.
1. 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

01.09.2020 31.12.2020 

Охват горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организа-

циях 

% 100 23 179 600,00 63 328 055,00 180 253 680,00 0,00 

2.12. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 704 450,00 0,00 0,00 0,00 
2.12.

1. 
Строительство здания организации начального и среднего (полного) общего образования на 1225 мест 
(№ 36 по генплану) в Советском районе ЖК «Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 
Заключение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта 
Ед. 1 704 450,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования»  844 708 068,91 99 234 714,00 702 764,00 0,00 
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования         
3.1. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования 553 038 938,72 0,00 0,00 0,00 

3.1.1
. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на выполнение 
муниципального задания по предоставлению дополнительного образования. 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Получение услуг дополнительного образова-

ния  
Чел. 39 175 553 038 938,72 0,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 10 974 556,15 3 960 000,00 0,00 0,00 

3.2.1
. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 
бюджета, отдел обеспечения 

функционирования образователь-
ных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение оборудования и проведение 
ремонтных работ в образовательных учре-

ждениях 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

15 10 734 556,15 0,00 0,00 0,00 

3.2.2
. 

Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения 
филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им.В.П. Чкалова-Центр компетенции 
«Дворец рядом с домом» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.09.2020 31.12.2020 Разработка ПСД реконструкции объекта Ед. 1 240 000,00 3 960 000,00     

3.3. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования 500 000,00 246 914,00 702 764,00 0,00 

3.3.1
. 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
организациях дополнительного образования 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 

воспитания, руководители образо-
вательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Реализация мероприятий по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

1 500 000,00 246 914,00 702764,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.         
3.4. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 108 098 025,60 33 806 600,00 0,00 0,00 
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3.4.1
. 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием в образовательных организациях 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 

воспитания, руководители образо-
вательных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 Количество отдохнувших детей Чел. 25094 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2
. 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных центрах, организация палаточных лагерей 
Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 

воспитания 
09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление компенсации части стоимо-
сти путевок  

Чел. 5 900 18 902 438,14 0,00 0,00 0,00 

3.4.3
. 

Возмещение части расходов по приобретению родителями путевок в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 

воспитания 
09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление возмещения части стоимо-
сти путевок  

Чел. 1 844 0,00 33 806 600,00 0,00 0,00 

3.4.4
. 

Финансовое обеспечение загородных оздоровительных центров 

Департамент образования отдел 
планирования и исполнения 

бюджета, руководители образова-
тельных учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 Обеспечение деятельности учреждений Чел. 1 690 88 941 742,95 0,00 0,00 0,00 

3.4.5
. 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей по направлению «отдых и оздоровление детей» Департамент образования 09.01.2020 31.12.2020 
Проведение городского фестиваля «Радуга 

лета», конкурса «Лучший лагерь»  

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

20 253 844,51 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы         
3.5. Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий 69 760 924,49 0,00 0,00 0,00 

3.5.1
. 

Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, праздников и торжественных мероприя-
тий для детей и молодежи; педагогических конференций 

Департамент образования, отдел 
дошкольного образования, отдел 

общего образования, отдел допол-
нительного образования и воспита-

ния 

09.01.2020 31.12.2020 

Проведение городских конкурсов, вручение 
золотых медалей, проведение педагогиче-

ской конференции, приобретение новогодних 
подарков 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

468 66 151 262,41 0,00 0,00 0,00 

3.5.2
. 

Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 
Департамент образования, отдел 

общего образования 
09.01.2020 31.12.2020 

Проведение конкурсов «Безопасность дорог-
2017», «Азбука дорог-2017», «Юные знатоки 

дорожного движения» 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

24 218 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3
. 

Выплаты стипендии одаренным детям города Нижнего Новгорода 
Департамент образования, отдел 

общего образования 
09.01.2020 31.12.2020 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.4
. 

Целевая контрактная подготовка специалистов для системы образования города 
Департамент образования, отдел 

общего образования 
09.01.2020 31.12.2020 Оплата за обучение студентов  Чел. 8 2 311 662,08 0,00 0,00 0,00 

3.6. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 25 227 195,46 0,00 0,00 0,00 

3.6.1
. 

Выполнение функций по управлению муниципальной системы образования департамента образова-
ния: текущий контроль за деятельностью подведомственных организаций. 

Департамент образования, отдел 
дошкольного образования, отдел 

общего образования, отдел допол-
нительного образования и воспита-

ния 

09.01.2020 31.12.2020 

Организационное обеспечение функциони-
рования образовательной сети города 

Н.Новгорода. Контроль за деятельностью 
подведомственных организаций. 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

492 25 227 195,46 0,00 0,00 0,00 

3.7. Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций. 0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 
3.7.1

. 
Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных и частных 
образовательных учреждений 

Департамент образования, отдел 
общего образования 

09.01.2020 31.12.2020 
Проведение аттестации педагогических 

работников 
Чел. 3 000 0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 

3.8. Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0,00 43 354 100,00 0,00 0,00 

3.8.1
. 

Содержание отделов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамент образования, адми-
нистрации районов города Нижнего 

Новгорода, в том числе: 

09.01.2020 31.12.2020 

Всего, в том числе:   9 0,00 43 354 100,00 0,00 0,00 

Департамент образования Количество отделов Ед. 1 0,00 3 083 700,00 0,00 0,00 
Администрация Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода 
Количество отделов Ед. 1 0,00 8 765 300,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 955 900,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 505 800,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 522 900,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 020 800,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 3 553 400,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 505 500,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района города Нижнего Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 5 440 800,00 0,00 0,00 

3.9. Основное мероприятия. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций. 7 200 800,00 0,00 0,00 0,00 

3.9.1
. 

Материально-техническое обеспечение МАУ «ЦМИМО» 
Департамент образования отдел 

планирования и исполнения 
бюджета  

09.01.2020 31.12.2020 
Обеспечение деятельности образовательных 

организаций 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

491 7 200 800,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. Основное мероприятие. ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»         

3.10.
1. 

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования 

Департамент образования, отдел 
дополнительного образования и 

воспитания, руководители образо-
вательных организаций. 

09.01.2020 31.12.2020 
Получение услуг дополнительного образова-

ния  
Чел. 937 68 307 670,05 0,00 0,00 0,00 

3.11. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 1 599 958,44 0,00 0,00 0,00 

3.11.
1. 

Мероприятия по профилактике дезинфекции новой коронавирусной инфекции 
Департамент образования отдел 

планирования и исполнения 
бюджета  

01.05.2020 31.12.2020 
Расходы на приобретение дезинфицирующих 

средств 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

25 1 599 958,44 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 386 
Об утверждении Положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2018 № 3017 «Об утверждении положения о департаменте транспорта администрации 
города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2019 № 188 «Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2019  № 2385 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.01.2019 № 188»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2019  № 3667 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.01.2019 № 188»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.06.2020  № 1816 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.01.2019 № 188»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2400 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.11.2018 № 3017». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 03.02.2021 № 386 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода является структурным органом администрации города 
Нижнего Новгорода, без образования юридического лица. 
1.2. Полное наименование департамента – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департа-
мент). 
Сокращенное наименование – ДТДХ. 
1.3. Департамент подчиняется непосредственно первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода. 
1.4. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Нижегородской 
области, правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.5. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.6. Департамент имеет лицевой счет в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, печать, штампы и бланки со своим наимено-
ванием. 
2. Задачи 
2.1. Задачей департамента является реализация полномочий администрации города Нижнего Новгорода в области дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части функций, определен-
ных настоящим Положением; 
2.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах города, в части функций, определенных настоящих Положением; 
2.3. Профилактика терроризма в части обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры – мостах города Нижнего 
Новгорода в объеме, определенном настоящим Положением. 
2.4. Общее руководство и координация деятельности администраций районов города Нижнего Новгорода (далее – администрации районов), а также 
подведомственных департаменту муниципальных организаций. 
3. Функции 
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Для решения поставленных задач департамент выполняет следующие функции и полномочия: 
3.1. Участника бюджетного процесса: 
3.1.1. Главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 
3.1.2. Главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных департаменту организаций, а также администраций районов города 
Нижнего Новгорода согласно функционалу, по подразделам бюджетной классификации расходов: 
0408 «Транспорт»; 
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 
3.2. Муниципального заказчика по вопросам деятельности департамента. Объем таких полномочий определяется правовым актом администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Обеспечивает при реализации полномочий департамента приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках с учетом Указа Прези-
дента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 
3.3. Субъекта транспортной инфраструктуры, обеспечивающего транспортную безопасность на объектах транспортной инфраструктуры – мостах города 
Нижнего Новгорода, согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в части 
мероприятий: по категорированию и оценки уязвимости; по разработке, утверждению и реализации планов обеспечения транспортной безопасности. 
3.4. Координатора администраций районов города Нижнего Новгорода и подведомственных департаменту организаций по вопросам своей компетенции: 
формирует проект плана, план и долгосрочный проект плана работ; формирует и утверждает муниципальное задание; формирует финансовую потреб-
ность муниципального заказчика для проекта бюджета; по поручению главы города в установленном порядке организует выполнение функций муници-
пального заказчика; участвует в оценке качества работ. 
3.5. Участника проведения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в пределах полномочий, возложенных на департамент. 
3.6. Исполнителя муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории Нижнего Новгорода транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом. 
3.7. Органа, согласующего проектную документацию владельцам инженерных коммуникаций для получения муниципальной услуги «Заключение догово-
ров на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород». 
3.8. Учредителя подведомственных учреждений и предприятий в части координации их работы и контроля за их деятельностью. 
3.9. Взаимодействует с уполномоченным органом по организации пассажирских перевозок на территории Нижегородской агломерации по вопросам 
разработки маршрутной сети; согласования расписаний движения на маршрутах городского пассажирского транспорта. 
3.10. Разрабатывает регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского округа город Нижний Новгород. 
3.11. Утверждает проекты организации дорожного движения и согласовывает размещение технических средств организации дорожного движения в 
границах городского округа город Нижний Новгород. 
3.12. Осуществляет деятельность по организации, использованию, эксплуатации парковок, а также созданию и использованию парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городского округа город Нижний 
Новгород. 
3.13. Организует прием населения, а также рассматривает жалобы, заявления и предложения граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах 
своих полномочий. 
3.14. По поручению главы города Нижнего Новгорода департамент выполняет функции и полномочия участника бюджетного процесса, не предусмотрен-
ные настоящим Положением. Объем таких полномочий определяется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Права департамента 
По вопросам, отнесенным к компетенции департамента, ему предоставлено право: 
4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, подведомственных и иных 
организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на департамент задач. 
4.2. Вносить главе города, первому заместителю главы администрации города, в чьем ведении находится департамент, предложения по совершенство-
ванию деятельности администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства, муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода, настоящего 
Положения. 
5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с первым 
заместителем главы администрации города, в чьем подчинении находится департамент. 
5.2. Директор департамента действует на основании и в пределах полномочий, установленных доверенностью, выданной главой города Нижнего Новго-
рода: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на 
департамент задач. 
5.2.2. Согласовывает должностные инструкции сотрудников департамента. 
5.2.3. Осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям департамента. 
5.2.4. Издает в пределах своих полномочий приказы, дает поручения. 
5.2.5. Является ответственным разработчиком проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации функций и полномочий департа-
мента. 
5.2.6. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
5.2.7. Заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода муниципальные контракты. 
5.2.8. Представляет интересы администрации города Нижнего Новгорода в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании 
Нижегородской области, в других органах и организациях по вопросам деятельности департамента. 
5.2.9. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, первым заместителем главы администрации города 
Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода по 
вопросам деятельности департамента. 
5.2.10. В пределах своих полномочий обеспечивает выполнение поручений главы города Нижнего Новгорода и первого заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода, в чьем подчинении находится департамент. 
5.2.11. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса служебной этики муниципального 
служащего и должностных инструкций. 
5.2.12. Несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в департаменте. 
5.2.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с организациями различных форм собственности, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города 
Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами государственной власти Нижегородской области по вопросам, относящимся к 
компетенции департамента. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 387 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1355 
На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 18.12.2019 № 1350-р «О проведении комплексной межведомственной профилакти-
ческой операции «Подросток» на территории Нижегородской области», в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1355 «О проведении комплексной межведомственной профилакти-
ческой операции «Подросток» на территории города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «1 июня» заменить словами «1 мая». 
1.2. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции: 
«9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.3. В пункте 1.1 Положения о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением: 
1.3.1. Слова «на период 2017-2019» исключить. 
1.3.2. Слова «1 июня» заменить словами «1 мая». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 388 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 
В соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2018 № 875-р «Об организации работы», на основании статьи 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. По тексту постановления и положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением, слова «управление по труду и работе с населением» заменить словами «департамент по социальной полити-
ке», слова «начальник управления по труду и работе с населением» заменить словами «директор департамента по социальной политике» в соответствую-
щих падежах. 
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2021 № 431 

Об организации работ по осуществлению дорожной деятельности при возникновении неблагоприятной обстановки на автомобильных 
дорогах города Нижнего Новгорода в зимний период 

В целях организации работ по обеспечению безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, в случае наступле-
ния неблагоприятной обстановки на автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода, связанной с обильными снегопадами, в результате которых 
затруднены условия жизнедеятельности населения, подтверждаемой сводкой Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Верхне – 
Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) взять под личный контроль организацию 
работ по осуществлению дорожной деятельности при ликвидации последствий неблагоприятной обстановки, возникшей на территории города Нижнего 
Новгорода в зимний период. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода организовать круглосуточную работу по уборке от снега автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода при заключении муниципальных контрактов с организациями для привле-
чения основных видов снегоуборочной техники производить расчет согласно стоимости 1 машино-часа работы основных видов привлекаемой техники и 1 
человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ по ликвидации последствий неблагоприятной обстановки согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2012 № 5580 «Об организации работ по осуществлению дорожной дея-
тельности при возникновении неблагоприятной обстановки на автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода в зимний период». 
5. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить выделение ассигнований из средств резервного фонда 
администрации города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
9. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2021. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.02.2021 № 431 
Стоимость 1 машино-часа работы 

основных видов привлекаемой техники и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ по ликвидации последствий неблагоприятной 
обстановки 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Нижнего Новгорода 

 № п/п Наименование  
Ед. 

измерения 
Стоимость, руб. 

1. Погрузчик ковшовый (объем ковша 1,8 куб.м) ТО-18Б (или аналог) машино-час 1600 

2. Погрузчик ковшовый (объем ковша 3 куб.м) FOTON-FL958G (или аналог) машино-час 
1800 

 
3. Бульдозер Т-170 (или аналог) машино-час 2500 
4. Автогрейдер ДЗ-180 (или аналог) машино-час 2200 
5. Плужно-щеточные, КДМ (грузоподъемность 25-30 т) ЭД405 (или аналог) машино-час 2000 
6. Автосамосвал (грузоподъемность 10 т) машино-час 1300 
7. Автосамосвал (грузоподъемность 15 т) машино-час 1400 
8. Автосамосвал (грузоподъемность 20-25 т) машино-час 1600 
9. Ротор на базе Урал Амкодор 9531-03 – дизель машино-час 2700 

10. Снегопогрузчик лаповый МПУ-1 (Амкодор-37) машино-час 1800 
11. Плужно-щеточные МТЗ Беларус 82.1 (МТЗ 82) или аналог машино-час 1200 
12. Ковшовый погрузчик МТЗ 82 (или аналог) машино-час 1300 
13. Экскаватор погрузчик JCB машино-час 1600 
14. Дорожные рабочие  человеко-смена 1600 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2021 № 436 
О порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Нижнего Новгорода и возврата привлеченных средств 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 
«Об утверждении правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных 
средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
возврата привлеченных средств», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Нижнего Новгорода и возврата привлеченных средств согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 
Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 05.02.2021 № 436 
Порядок 

привлечения остатков средств на единый счет бюджета города 
Нижнего Новгорода и возврата привлеченных средств 

1. Общие положения 
1.1. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Нижнего Новгорода и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) 
устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – депар-
тамент финансов) остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Нижнего Новгорода (далее – бюджет города) и их возврата на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 
1.2. Привлечение департаментом финансов остатков средств на единый счет бюджета города осуществляется за счет: 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получа-
телей средств бюджета города; 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний города Нижнего Новгорода, открытом департаменту финансов; 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Нижнего Новгорода, открытом департаменту финансов. 
1.3. Перечисление остатков средств на казначейских счетах, указанных в пункте 1.2 Порядка (далее – казначейские счета), на единый счет бюджета города 
производится в случае необходимости их привлечения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города, на 
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временное замещение долговых обязательств города. 
1.4. Департамент финансов осуществляет учет средств, в части сумм: 
поступивших на единый счет бюджета города с казначейских счетов; 
возвращенных с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены. 
2. Условия и порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета города 
2.1. Объем средств, привлекаемых с казначейских счетов, определяется департаментом финансов при обязательном соблюдении условия обеспечения 
достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый 
счет бюджета города, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей. Достаточность средств на соответ-
ствующем казначейском счете, необходимых для осуществления указанных выплат, определяется, исходя из максимального объема выплат, проведен-
ных в течение одного рабочего дня аналогичного периода времени (декада соответствующего месяца) предыдущего года. 
2.2. Департамент финансов предоставляет распоряжения о совершении казначейских платежей по привлечению остатков средств на единый счет бюдже-
та города в срок не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 
часов местного времени) текущего дня. 
3. Условия и порядок возврата средств, 
привлеченных на единый счет бюджета города 
3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется 
департаментом финансов при недостаточности средств на казначейских счетах в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении 
казначейских платежей с казначейских счетов, принятых департаментом финансов к исполнению. 
3.2. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в 
целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений 
получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 
3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей 
разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета 
бюджета города на казначейский счет в течение текущего финансового года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2021 № 441 

О лимитах на электрическую и тепловую энергию для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2021 год 
В целях обеспечения бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода электрической и тепловой энергией в объемах, обеспечивающих их жизнедея-
тельность, в соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 10.12.2020 № 1017 «О лимитах потребления электрической 
энергии бюджетными потребителями на 2021 год» и от 10.12.2020 № 1018 «О лимитах потребления тепловой энергии бюджетными потребителями на 
2021 год» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить лимиты на покупку электроэнергии и тепловой энергии для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2021 год, находящихся 
в ведении отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, согласно приложениям № 1, № 2. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода (территориальные органы) и руководителям 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. В срок до 27 февраля 2021 года распределить установленные лимиты на покупку электроэнергии и тепловой энергии в натуральном выражении на 
2021 год для бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджета города, и письменно довести информацию до потребителей, а также 
соответствующих энергоснабжающих организаций. 
2.2. В срок до 1 марта 2021 года представить в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода информацию о потреб-
ности в электроэнергии (с разбивкой по уровням питающего напряжения в соответствии с договорами энергоснабжения), тепловой энергии (в объемах не 
ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность бюджетных потребителей в соответствии со строительными нормами и правилами, топливными 
режимами котельных, отпускающих тепловую энергию (при наличии у бюджетного учреждения собственного источника тепловой энергии), и договорами 
теплоснабжения), топливе (газ, уголь, мазут, дрова) на нужды бюджетных потребителей на 2022 год. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.02.2021 № 441 
ЛИМИТЫ 

на покупку электроэнергии (освещение, отопление и хознужды) в натуральном выражении (тыс.кВт/час) для бюджетных потребителей города Нижнего 
Новгорода на 2021 год, находящихся в ведении отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование потребителя 
Отрасли 

Итого 
Образование 

Культура и 
искусство 

Управление, 
в т.ч. СОС 

ЖКХ (уличное 
освещение) 

Предупреждение 
и ликвидация ЧС 

Автозаводский район 11 775,00  165,70 130,00  12 070,70 
Канавинский район 4 831,60  151,10 228,40  5 211,10 

Ленинский район 5 298,90  188,50   5 487,40 
Московский район 5 999,70  190,00   6 189,70 

Нижегородский район 4 884,70  162,00 143,50  5 190,20 
Приокский район 4 632,70  205,40 15,50  4 853,60 
Советский район 4 726,10  230,40 259,10  5 215,60 

Сормовский район 6 448,10  110,90   6 559,00 
Комитет по управлению городским имуще-

ством и земельными ресурсами 
  256,20   256,20 

Департамент финансов   457,70   457,70 
Департамент культуры 578,70 1 557,50    2 136,20 

Департамент физической культуры и спорта 11 151,20     11 151,20 
Департамент образования 177,80     177,80 

Управление делами   1 100,00   1 100,00 
МП «Инженерные сети»    45 297,70  45 297,70 

МКУ «Автохозяйство управления делами 
администрации города Нижнего Новгорода» 

  200,00   200,00 

МКУ «Управление инженерной защиты терри-
торий города Нижнего Новгорода» 

  450,00   450,00 

МКУ «Нижегородлес»   23,10   23,10 
МКУ «Управление муниципальных кладбищ 

города Нижнего Новгорода» 
  6,00   6,00 

МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгоро-

да» 
  50,00   50,00 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города 
Нижнего Новгорода» 

    146,60 146,60 

МКУ «Административно-техническая инспек-
ция по благоустройству города Нижнего 

Новгорода» 
  62,10   62,10 

МКУ Редакция газеты «День города. Нижний 
Новгород» 

  8,70   8,70 

МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципаль-
ных объектов недвижимого имущества города 

Нижнего Новгорода» 
  22,00   22,00 

МКУ «Городской центр градостроительства и 
архитектуры» 

  63,70   63,70 

МКУ «Главное управление по капитальному 
строительству города Нижнего Новгорода» 

  35,00   35,00 

МБУЗ «Молочная кухня»   975,00   975,00 
МКУ «Центр организации дорожного движения 

города Нижнего Новгорода» 
  34,00   34,00 

МБУ «СМЭУ г. Нижнего Новгорода»   185,20 1 051,80  1 237,00 
МКУ «Архив города Нижнего Новгорода»   25,00   25,00 

Наименование потребителя 
Отрасли 

Итого 
Образование 

Культура и 
искусство 

Управление, 
в т.ч. СОС 

ЖКХ (уличное 
освещение) 

Предупреждение 
и ликвидация ЧС 

МКУ «Центр лабораторных испытаний»   22,90   22,90 
МКУ«Центр по обслуживанию административ-

ных зданий» 
  7,50   7,50 

МАУ МЦ «Надежда» 1 331,30     1 331,30 
ИТОГО: 61 835,80 1 557,50 5 388,10 47 126,00 146,60 116 054,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 08.02.2021 № 441 

ЛИМИТЫ 
на потребление тепловой энергии (ТЭН-1) в натуральном выражении (Гкал) 

для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2021 год, находящихся в ведении отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование 
потребителя 

Отрасли 
Итого 

Образование 
Культура и Управление, Предупреждение и ликви-

дация ЧС искусство в т.ч. СОС 
Автозаводский район 88 700,43 

 
841,10 

 
89 541,53 

Канавинский район 41 072,06 
 

922,73 
 

41 994,79 
Ленинский район 37 771,14 

 
741,25 

 
38 512,39 

Московский район 50 297,20 
 

714,60 
 

51 011,80 
Нижегородский район 33 335,56 

 
695,92 

 
34 031,48 

Приокский район 34 314,95 
 

904,95 
 

35 219,90 
Советский район 35 472,43 

 
655,00 

 
36 127,43 

Сормовский район 47 888,88 
 

685,97 
 

48 574,85 
Комитет по управлению 

городским имуществом и 
земельными ресурсами 

  
405,83 

 
405,83 

Департамент финансов 
  

1 522,32 
 

1 522,32 
Департамент культуры 5 857,68 9 627,91 

  
15 485,59 

Департамент физической 
культуры и спорта 

13 578,52 
   

13 578,52 

Департамент образования 852,97 
   

852,97 
Управление делами 

  
2 100,00 

 
2 100,00 

МКУ «Автохозяйство управле-
ния делами администрации 
города Нижнего Новгорода» 

  
1 200,00 

 
1 200,00 

МКУ «Управление инженерной 
защиты города Нижнего 

Новгорода» 
  

140,00 
 

140,00 

МКУ «Нижегородлес» 
  

191,44 
 

191,44 
МКУ «Управление муници-
пальных кладбищ города 

Нижнего Новгорода» 
  

40,24 
 

40,24 

МКУ «Комитет охраны окру-
жающей среды и природных 

ресурсов города Нижнего 
Новгорода» 

  
215,00 

 
215,00 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС города Нижнего Новгоро-

да» 
   

52,53 52,53 

МКУ «Административно-
техническая инспекция по 

благоустройству города 
Нижнего Новгорода» 

  
190,82 

 
190,82 

МКУ Редакция газеты «День 
города. Нижний Новгород»   

60,10 
 

60,10 

МКУ «Дирекция по эксплуата-
ции муниципальных объектов 

недвижимого имущества 
города Нижнего Новгорода» 

  
79,28 

 
79,28 

МКУ «Городской центр градо-
строительства и архитектуры»   

111,71 
 

111,71 

МКУ «Главное управление по 
капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода» 

  
71,74 

 
71,74 

МБУЗ «Молочная кухня» 
  

2 340,13 
 

2 340,13 
МКУ «Центр организации 

дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» 

  
109,79 

 
109,79 

МКУ «Архив г. Нижнего 
Новгорода»   

337,33 
 

337,33 

МКУ «Центр по обслуживанию 
административных зданий»   

38,40 
 

38,40 

МКУ «Центр лабораторных 
испытаний»   

43,36 
 

43,36 

МБУ «СМЭУ г. Нижнего Новго-
рода»   

843,50 
 

843,50 

МАУ МЦ «Надежда» 1 005,23 
   

1 005,23 
ИТОГО: 390 147,05 9 627,91 16 202,51 52,53 416 030,00 

 
ЛИМИТЫ 

на потребление тепловой энергии (ТЭН-2) в натуральном выражении (Гкал) 
для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2021 год, находящихся в ведении отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование потребителя 
Отрасли 

Итого 
Образование 

Культура и Управление, Предупреждение и ликви-
дация ЧС искусство в т.ч. СОС 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС города Нижнего Новгоро-

да» 
   

41,00 41,00 

Приокский район 932,00 
   

932,00 
ИТОГО 932,00 

  
41,00 973,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2021 № 465 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2011 № 3607 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2011 № 3607 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
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ством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в городе Нижнем Новгороде» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редак-
ции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование постановления в средствах массо-
вой информации – газета «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие после 1 января 2021 года. 
5. 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 09.02.2021 № 465 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по рассмотрению документов граждан на участие в ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
Сивохин Дмитрий 
Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города – председатель комиссии 

Павлова Мария 
Фёдоровна 

заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов департамента строительства и 
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Маркичева 
Вера Николаевна 

главный специалист отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья департамента строи-
тельства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 
 
Сухова Ольга 
Владимировна 

начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства управления юридического сопро-
вождения и судебной защиты по вопросам строительства, транспорта и благоустройства департамента правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгорода 

Коробова 
Мария Валерьевна 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам департамента 
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

Субботина 
Тамара Николаевна 

начальник отдела по учету жилья и реализации жилищных программ администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

Бояринцева Ирина 
Александровна 

начальник отдела учета жилья и реализации жилищных программ управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Ковшарев 
Сергей Михайлович 

начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Корнева 
Ольга Ивановна 

начальник отдела по учету и распределению жилья управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода 

Тумаринсон 
Наталья 
Геннадьевна  

начальник отдела по учету и распределению жилья управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Купрюшина 
Ольга 
Александровна 

начальник отдела по учету и распределению жилья управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 

Меньщикова 
Ольга Борисовна 

начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Щурова Наталья 
Алексеевна 

начальник отдела по учету и распределению жилья управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 
Сормовского района города Нижнего Новгорода. 

 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
18 марта 2021 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Нижегородской области 

1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2). 
Тел. для справок: 435-65-15. 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21.12.2020 № 1516-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 

 
2. Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Нижегород-
ской области, со следующими характеристиками: 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у 
дома № 302/2; 
Кадастровый номер: 52:18:0000000:15165; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 5096+/-25 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта, для размещения объектов транспорта;  
Цель использования: для организации уличной автомобильной стоянки. 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
По генеральному плану г.Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г.Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный 
участок расположен: 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ПАО «Международный аэропорт Нижний Новго-
род»), зона «В». 
Земельный участок находится в границах санитарно-защитной зоны скотомогильника. 
При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслу-
живания.  
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г. Н.Новгорода (приказ департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22) земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-0 – зона 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 493 456 (четыреста девяносто три тысячи четыреста пятьдесят 
шесть) рублей установлен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды 
(реквизиты для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 

 
4. Форма заявки 

Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 

2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка (оригинал);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.  

 
5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аукциона (срок 
поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, то есть до 15.03.2021 года включительно). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
• Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегород-
ской области); 
• ИНН получателя: 5260417980; 
• КПП получателя: 526001001; 
• Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород; 
• БИК 012202102 
• Единый казначейский счет № 40102810745370000024; 
• Казначейский счет № 03222643220000003200  
• ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 18.03.2021 года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
расчётный счёт.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Порядок и условия возврата задатков 
регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе если претендент не 
допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в аукционе в 
случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия указанного 
решения.  
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участником 
аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукциона, уклоняется от подписания протокола 
и от заключения договора аренды земельного участка на установленных в результате проведения аукциона условиях.  

 
6. Порядок проведения аукциона 

Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – Министерство) (603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, с 15.02.2021 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 15.03.2021 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб. № 330, 16.03.2021 года в 14.00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 18.03.2021 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, 
18.03.2021 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 в день проведения аукциона 18.03.2021 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
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. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, подача заявок на участие в аукционе производит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия обратившегося лица.  
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на аукцион осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявка-
ми на участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
Проект договора аренды земельного участка и форма заявки размещены на официальном сайте министерства https://gosim-no.ru/ и на официальном 
сайте для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/. на платной основе 
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