
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате проведенных процедур 08.02.2021 
рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– пять металлических гаражей (контейнеров), расположенных по адресу: ул. Премудрова, у дома № 8, 
– восемь металлических гаражей (контейнеров), расположенных по адресу: переулок Трамвайный, у домов № 15 и № 19. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации демонтировать самовольно установ-
ленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 17.02.2021г. обнаружены предполагаемые самовольные нестационарные 
торговые объекты: 
Автолавка со специализацией «продтовары» по адресу: ул. Чаадаева, у д.28; 
Автоприцеп по адресу: ул. Чаадаева, у д.2. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2021 № 105-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении ограничительных элементов, металлических ворот, металлических заборов, деревянных заборов, 
металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 24.02.2021г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от _16.02.2021_2021 № _105-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих сносу на территории Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

Тип Адрес Кол-во (шт.)
Металлический контейнер и металлическая бытовка ул.М.Покровская, д.16 4

Металлические ворота ул.М.Покровская, д.16 1
Металлический гараж ул.Сергиевская, д.16 3
Металлический гараж ул.Гоголя, д.30 1

Металлический контейнер ул.Заломова, д.10 1
Шлагбаум Наб. Верхне-Волжская, д.8 (Тифани) 1
Шлагбаум ул.Ошарская, д.54 1
Шлагбаум ул.Ковалихинская, д.8 1
Шлагбаум ул.Провиантская, д.6, д.6а, д.47 2
Шлагбаум ул.3-я Ямская, д.30 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.165, д.165/1, д.136 4
Шлагбаум пл.Горького, д.4 1
Шлагбаум ул.Славянская, д.10 1
Шлагбаум ул.Варварская, д.7 1
Шлагбаум ул.Бринского, д.11 1
Шлагбаум ул.Верхнепечерская слобода, д.148, д.21 3
Шлагбаум ул.Касьянова, д.4а 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.1 1

Бетонные полусферы ул.Бринского, д.11 35
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.52а 8
Металлический забор ул.Нижегородская, д.11/2-11 1
Металлический забор ул.Гребной канал, д.18 1
Металлический забор ул.Тургенева, д.19 1
Металлический забор ул.Касьянова, д.4а 1

Столбики ул.Б.Покровская, д.22, д.50в 3
Столбики д.Новая, д.88а, д.88в, д.88д 3
Столбики ул.Провиантская, д.47 3
Столбики ул.Донецкая, д.9в 2
Столбики ул.Родионова, д.193/6 3
Столбики ул.Касьянова, д.4а 3
Столбики ул.Минина, д.11-11а 4
Столбики ул.Костина, д.3 3

Ограничительные элементы ул.Горького, д.152, д.154

27 
Ограничительные элементы ул.Звездинка, д.26, д.26а, д.28/13
Ограничительные элементы ул.Студеная, д.9б
Ограничительные элементы ул.Ковалихинская, д.49
Ограничительные элементы ул.Тургенева, д.19

Металлические ворота ул.Октябрьская, д.23 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.193/2 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.192/1 1 
Шлагбаум ул.Новая, д.24 1
Столбики ул.Короленко, д.12 1

Металлический забор рабица ул.Почаинская, д.5-7 1
Металлические ворота ул.Почаинская, д.14б 1 
Металлические ворота ул.Варварская, д.27/8 1
Металлические ворота ул.Студеная, д.55а 1
Бетонные полусферы ул.Казанское шоссе, д.10/5 (Пятерочка) 4

Шлагбаум ул.Родионова, д.190 (Больница
им.Семашко) 2 

Бетонные плиты 
ул.Родионова, д.190 (Больница 

им.Семашко) 2 

Столбики  между ул.3-я Ямская, д.7 и ул.Ереванская, 
д.2/5 6 

Шлагбаум ул.Деловая, д.20 (52:18:0060210:58) 2
Цепочка ул.Верхне-Печерска, д.9 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.32 3
Столбики  ул.Короленко, д.29 5
Столбики  пл.Горького, д.4 4

Металлический забор ул.Почаинская, д.35 1
Металлический забор  ул.Ильинская, д.16 (52:18:0060034:5) 1

Навес деревянный ул.Ильинская, д.16 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.19 (52:18:0060036:30) 1
Металлический забор пер.Крутой, д.6в (52:18:0060036:451) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.29 1
Забор металлический ул.Ильинская, д.31 1

Деревянный забор ул.Ильинская, д.29 (52:18:0060036:22) 1
Деревянный забор ул.Почтовый съезд, д.19 1

Металлический забор ул.Ильинская, д.82а,б,в 1
Металлический забор сетка ул.Ильинская, д.86 (52:18:0060050:65) 1

Металлический забор 
между ул.Маслякова, д.16\102а(б) и 

ул.Ильинская, д.104\59а 1 

Деревянный забор ул.Ильинская, д.121а 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.117 справа от дома 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.111 (52:18:0060141:39) 1

Навес ул.Ильинская, д.89 1
Столбики  ул.Горького, д.140 2

Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:30) 1
Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:6) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.133А 1

Металлический забор профнастил ул.Ильинская, д.141 1
Шлагбаум-цепочка ул.Костина, д.3 1

Парковочный барьер ул.Минина, д.31а 1
Шлагбаум пл.Свободы, д.4 1
Шлагбаум ул.Звездинка, д.5а 1 
Шлагбаум ул.Б.Покровская, д.32 1

Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.8д 6
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.34 1

Шлагбаум ул.Октябрьская, д.34 1
Металлический забор ул.Родионова, д.169а 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.23 1
Металлический забор ул.Нижегородская, д.14 1
Навес металлический ул.Ильинская, д.59 1

Деревянный забор ул.Ильинская, д.58г 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.80а 1

Шлагбаум ул.Ильинская, д.70 1
Бетонные клумбы и цепочка ул.Белинского, д.110 4

Столбики ул.Усилова, д.2/3 2
Металлический забор ул.Лопатина, д.6б 1

Столбики ул.Слобода Подновье, д.549 3
Стройматериалы, листы железа, природный камень, строительные доски, водосточная труба ул.Слобода Подновье, д.360 –

Столбики ул.Слобода Подновье, д.360 4
Шлагбаум пер.Рыбный, д.6 1
Цепочка ул.Решетниковская, д.2 1

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов, в местах, определенных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «24» марта 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «26» марта 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

 №  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место 
расположения торгового 

объекта 
(адрес) 

Тип торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта 

(срок действия 
договора) 

 

1 8.016 ул. Исполкома, у д. 5 автоцистерна и другие 
приспособления 4 квас 2279,00 01.04.2021 по 

01.11.2021 

2 8.180 ул. Исполкома, у д. 6 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 

4558,00 01.04.2021 по 
01.11.2021 

3 8.182 ул. Культуры, у д. 16 тележка 4 
мороженое в заводской 

упаковке 6834,85 
01.04.2021 по 

01.11.2021 

4 8.183 пр. Кораблестроителей, у д. 22 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 6834,85 01.04.2021 по 

01.11.2021 

5 8.185 пр. Кораблестроителей, у д. 3А тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 

6834,85 01.04.2021 по 
01.11.2021 

6 8.276 ул. Коминтерна, у д. 168 
автоцистерна и другие 

приспособления 1,57 квас 5697,50 
01.04.2021 по 

01.11.2021 

7 8.277 пр. 
Кораблестроителей, у д. 22/2 

автоцистерна и другие 
приспособления 1,57 квас 3418,50 01.04.2021 по 

01.11.2021 

8 8.281 ул. Героев Космоса, у д. 52 палатка 6 овощи, фрукты 3922,00 01.05.2021 по 
01.11.2021 

9 8.282 
пр. Кораблестроителей, у д. 

22/2 палатка 3 овощи, фрукты 5881,15 
01.05.2021 по 

01.11.2021 

10 8.284 ул. Федосеенко, у д. 32 палатка 3 овощи, фрукты 3922,00 01.05.2021 по 
01.11.2021 

11 8.286 ул. Ногина, 
у д. 1 

палатка 6 овощи, фрукты 3922,00 01.05.2021 по 
01.11.2021 

12 8.288 
ул. Ефремова, 

у д. 10 палатка 15 овощи, фрукты 10084,35 
01.05.2021 по 

01.11.2021 

13 8.313 ул. В. Иванова, у д. 14/1 автоцистерна и другие 
приспособления 1,56 квас 1632,40 01.04.2021 по 

01.09.2021 

14 8.212 пр. Кораблестроителей, у д. 
22/5 

палатка 6 бахчевые продовольственные 
культуры 

3941,96 01.07.2021 по 
01.11.2021 

15 8.244 ул. Щербакова, у д. 2 палатка 6 
бахчевые продовольственные 

культуры 2628,80 
01.07.2021 по 

01.11.2021 

16 8.275 ул. Н. Рыбакова, у д. 9 палатка 6 бахчевые продовольственные 
культуры 3922,00 01.05.2021 по 

01.11.2021 

17 8.267 переулок Союзный, напротив 
д. 3 

палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 

3922,00 01.05.2021 по 
01.11.2021 

18 8.268 ул. Судостроительная, у д. 12 палатка 4 
бахчевые продовольственные 

культуры 3922,00 
01.05.2021 по 

01.11.2021 

19 8.249 ул. Новосоветская, у д. 14 палатка 6 плодоовощная продукция 4558,00 01.04.2021 по 
01.11.2021 

20 8.210 ул. Беринга (Мунина) у ГСК 
"Народный" 

павильон 75
 

продукция общественного 
питания 

47214,75 01.04.2021 по 
31.12.2022 

21 8.322 ул. Кима, д.335 автолавка 7 Непродовольственные товары 4664,00 
01.04.2021 по 

31.12.2022 

22 8.324 ул. Коновалова, у д.26 павильон 100 бытовые услуги (ритуальные 
услуги) 44134,75 01.04.2021 по 

31.12.2022 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 
29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «20» февраля 2021 года по «22» марта 2021 года. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, д. 59, кадастровый номер 52:18:0010528:13» (инициатор – ООО "ПКФ Атриум"») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 05.03.2021  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Федосеенко, д. 59, кадастровый номер 52:18:0010528:13»; 
– графические материалы 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.03.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бурдину В.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, дер. Кусаковка, ул. Изосимлевская, дом 27 (кадастровый номер 52:24:0040201:3274)» (инициатор – Бурдин В.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 

Нижний Новгород № 13 (1635) от 19 февраля 2021 года



 

экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 05.03.2021  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Бурдину В.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, дер. Кусаковка, ул. Изосимлевская, дом 27 (кадастровый номер 52:24:0040201:3274)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.03.2021 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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ивашиной Л.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Полевая, уч. 53 (кадастровый номер 52:24:0040202:2670)» (инициатор – Ивашина Л.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 05.03.2021  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Ивашиной Л.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Полевая, уч. 53 (кадастровый номер 52:24:0040202:2670)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.03.2021 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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – ГУ МВД России по Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 11.03.2021  
(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: 
проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.03.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициа-
тор – ООО "СЗ "ННДК– Мещера") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 10.03.2021  
(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: 
проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.03.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Яблоковой Е.Н. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Рощинская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0080044:103)» (инициатор – Яблокова Е.Н.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 26.02.2021 по 05.03.2021  
(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: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Яблоковой Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Рощинская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0080044:103)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.03.2021 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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.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 09.02.2021 № 07-02-03/8 

Об утверждении проекта межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 17 сентября 2019 г. № 07-02-02/128 «О подготовке проекта межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода». 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 9 февраля 2021 г. № 07-02-03/8 
Проект межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории по улице Калининградская, в районе дома № 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях изменения местоположения 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040100:131, 52:18:0040100:125 с учетом местоположения объектов недвижимости. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Склады 8210,0 Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0040100:125, 52:18:0040100:131 2 Склады 2367,0

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 
Номер характерной точки X, м Y, м

1 524555,27 2209442,39
2 524661,79 2209595,69
3 524949,96 2209490,42
4 524881,45 2209388,61
5 524813,58 2209438,42
6 524743,48 2209342,43
7 524730,27 2209322,46
1 524555,27 2209442,39

IV.Чертеж межевания территории 
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V. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10 февраля 2021 г.  № 07-01-07/03 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ореховская, кадастровый номер 52:18:0040319:113 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 30 октября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 3 декабря 2020 г. № 72), заявление Евиной Ирины Валентиновны от 3 августа 2020 г. № Вх-406-
281196/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3, для видов разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1) и «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) 
в части уменьшения минимального отступа от красной линии с южной стороны до 2,0 м и от границ земельного участка с южной стороны до 0,0 м, с западной стороны до 1,0 м, с 
восточной стороны до 3,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Ореховская (кадастровый номер 
52:18:0040319:113). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10 февраля 2021 г.  № 07-01-07/04 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, улица Трамвайная, южнее дома № 79 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), на основании решение совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 20 декабря 2019 г. № 16108-25-1259, учиты-
вая заключение о результатах общественных обсуждений от 11 ноября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 декабря 2020 г. № 73), заявления Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной 
Церкви «Московский Патриархат» от 2 октября 2020 г. № Вх-406-365641/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка «Религиозное использование» (код 3.7), установленный Правилами для террито-
риальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Трамвайная, южнее 
дома № 79 в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 20 декабря 2019 г. № 16108-25-1259. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.02.2021 № 06-01-03/9 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе до ул. Академика Сахарова в г. 
Нижнем Новгороде Нижегородской области 

В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 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 15 мая 2020 г. № 06-01-02/30 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе до ул. Академика Сахарова в г. Нижнем 
Новгороде Нижегородской области (далее – проект планировки и межевания территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки и межевания территории главе города Нижнего Новгорода и главе местного само-
управления Афонинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 11 февраля 2021 г. № 06-01-03/9 
Проект ПЛАНИРОВКИ и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе до ул. Академика Сахарова  

в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области 
Проект планировки территории 

I. Чертеж красных линий 

 
Перечень координат характерных точек проектируемых и существующих сохраняемых красных линий (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки красных линий 
Координаты, м

Х У
1 524489,96 2217678,57
8 524500,01 2217688,05
9 524592,41 2217668,49

10  524660,95 2217728,13
11 524645,97 2217825,62
6 524678,01 2217855,80
7 524788,32 2217959,77
  

13 524603,31 2217906,86
14 524601,44 2217901,42
15 524618,09 2217895,44
16 524704,86 2217977,06
  

17 524456,60 2217855,98
18 524450,94 2217843,66
24 524449.46 2217840.45
25 524506.28 2217816.04
22 524513,31 2217829,05
23 524552,70 2217902,09
  

31 524439.50 2217890.39
32 524425.82 2217860.61
33 524384.06 2217908.85
27 524394,74 2217941,03
  

34 524308.57 2218048.30
35 524270,75 2218032,82
36 524290,85 2218016,22
37 524313,76 2217992,47
38 524333,16 2217967,73

40а 524371.98 2217922.85
40 524381.98 2217953.35
  

41 523849,37 2218045,93
42 523845,96 2218029,60
43 523887,09 2218029,95
44 523955,40 2218046,55
45 524048,37 2218073,72
46 524106,62 2218082,90
47 524150,62 2218082,20
48 524193,77 2218072,89
49 524233,98 2218055,58
50 524248,03 2218061,33
  

109 524326,79 2217629,89
110 524330,58 2217632,78
111 524332.89 2217634,66
112 524334.48 2217636.16
113 524336.54 2217638.46
114 524338.27 2217640.80
115 524339.79 2217643.31
116 524341.08 2217645.97
117 524342.10 2217648.66
118 524342.93 2217651.72
119 524343.20 2217653.11
51 524343,62 2217656,66
52 524346,55 2217809,42
53 524155,20 2217999,32
54 523806,36 2217933,03
55 523790,19 2217926,18
  

56 523616,35 2218286,31
57 523617,33 2218277,05
58 523689,87 2218141,25
59 523701,97 2218145,21
  

60 523535,84 2218164,30
61 523574,22 2218131,20
62 523543,69 2218212,99
68 523532,21 2218321,40
69 523498,74 2218382,95
70 523485,30 2218398,06
66 523461,95 2218395,65
67 523441.45 2218363.75
  

71 523213,44 2218432,20
74 523172,62 2218746,64
75 523071,37 2218816,26
76 523014,06 2218804,28
77 522811,90 2218604,57
78 522735,05 2218548,22

78а 522720,04 2218555,14
79 522628,18 2218603,09
80 522575,26 2218679,53
81 522517,72 2218769,59
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Но

II. Чертеж гра
реконструкции

III. Положение
Документация п
Проектируемая 
местного значен
территории, рас
Первый участок
мой автомобиль
участок – от пр
Генерала Ивлие
Проектируемая 
Назначение про
Основные техни

 
Основные техни

 
Проектируемые
– устройство на
– устройство ли
– устройство ЛО
Линейные объек

мер характерной точки

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

102 
101 

101а 
  

104 
107 
108 
106 

аниц зон планируем
и в связи с изменение

е о размещении лине
по планировке территор

автомобильная дорог
ния города Нижнего Но
сположенной южнее д, К
к проектируемой дороги
ьной дороги общего пол
оектируемой автомоби
ва» до ул.Академика Са
интенсивность движен

оектируемого объекта –
ико-экономические пока

Здан

ико-экономические пока

Здан

е объекты в составе лин
ружного освещения; 
вневой канализации; 

ОС ориентировочной про
кты, подлежащие рекон

Устройство защитн
Защита доро

и красных линий 

мого размещения ли
ем их местоположен

ейного объекта 
рии разработана с цель
га представляет собой 
овгорода «от улицы Ака
Кузнечиха в Советском 
и – автомобильная дор
льзования местного зна

ильной дороги общего 
ахарова в Советском ра
ния грузового транспорт
– организация движени
азатели первого участк

Наименова
Катег

Строит
Расчетная с
Количество

Ширина 
Ширина п

Ширина техн
Тип доро

Вид покрыт
Расчетные нагрузки 

Транспор
ния и сооружения дорож

азатели второго участк
Наименова

Катег
Строит

Расчетная с
Количество

Ширина 
Ширина п

Ширина техн
Тип доро

Вид покрыт
Расчетные нагрузки 

Транспор
ния и сооружения дорож

Ширина м

нейного объекта: 

оизводительностью 13 
нструкции в связи с изм

Наи

Устройство футляров и 
ных футляров газопров
ожными плитами Ново-

Переустройство водо
Вынос и защи

нейных объектов / 
ия 

ю строительства линейн
два участка автомобил
адемика Сахарова до п
районе г. Нижнего Новг

рога от ЖК «Анкудиновс
ачения города Нижнего
пользования местного 
йоне г. Н. Новгорода. 
та составляет – 612 авто

ия транспортных потоко
ка проектируемой дорог
ание показателей 
ория дороги 
ельная длина 
корость движения 
о полос движения 
проезжей части 
олосы движения 
нического тротуара 
ожной одежды 
ия проезжей части 
для автомобильной дор

ртные развязки 
жной и автотранспортн

ка проектируемой доро
ание показателей 
ория дороги 
ельная длина 
корость движения 
о полос движения 
проезжей части 
олосы движения 
нического тротуара 
ожной одежды 
ия проезжей части 
для автомобильной дор

ртные развязки 
жной и автотранспортн

местного проезда  

л/с, 50 л/с, 23,4 л/с, 10,3
менением их местополо
именование мероприят

резервных каналов КЛ 
одов в.д. ПАО «Газпром
-Мызинского коллектор
опровода АО «Нижегоро
ита кабеля связи ПАО «Р

Газопровод в.д.530 

Х 
522488,70 
522453,12 
522393,18 
522351,41 
522303,82 
522261,17 
522122,15 
522128,80 

 
522099,24 
522107,05 
522245,62 
522285,41 
522328,24 
522365,16 
522418,47 
522458,56 
522444,02 
522319,66 
522309,27 

  
522041,70 
522013,98 
521999,46 
521976,64 

Чертеж границ зон

ного объекта – автомоб
льной дороги, с примы

пересечения с улицей Ге
города. 
ский парк» в д. Анкуди
о Новгорода «от улицы А

значения города Нижн

омобилей, пассажирско
ов и обеспечение проезд
ги 

роги 

ной службы 

оги 

роги 

ной службы 

3 л/с. Сброс дождевых в
ожения, а также меропр

ия 
1 участок: 

РП 224 ПС «Нагорная» 
м газораспределение Ни
ра АО «Нижегородский в
одский водоканал» 

Ростелеком» 
2 участок: 

Координаты, м

планируемого разм

бильная дорога от ЖК «А
ыканием к проектируем
енерала Ивлиева, пред

новка Кстовского район
Академика Сахарова до
него Новгорода «от ули

ого – 23216 автомобиле
да к жилому комплексу

вод после очистки на ЛО
риятия по сохранению су

ижний Новгород»
водоканал»

м
У

2218739,
2218702,
2218653,
2218628,
2218607,
2218592,
2218549,
2218529,

2218621,
2218597,
2218640,
2218654,
2218673,
2218695,
2218738,
2218780,
2218841,
2218962,
2218967,

2218639,
2218631,
2218635,
2218688,

мещения линейных 

Анкудиновский парк» д
мой автомобильной до

дусмотренной Проектом

на Нижегородской обла
о пересечения с улицей 
ицы Академика Сахаров

ей (расчетный срок 2030
у «КМ Анкудиновский Па

Значение

2,5
50

2
8

3
0

капи
асфальтобет

А2 (

Значение

0,7
60

4
2
3
3

капи
асфальтобет

А2 (

7

ОС предусмотрен в укре
уществующих объектов

,55
,75
,87
,81
,49
,77
,69
,02

,77
,35
,29
,02
,23
,38
,84
,32
,45
,70
,96

,91
,04
,53
,37
объектов, подлежащ

 

до ул. Академика Сахаро
ороге общего пользова

м планировки и межева

сти до участка проекти
Генерала Ивлиева», вто

ва до пересечения с ули

0 г.). 
арк». 

е показателя
III

577 км
0 км/ч
2 шт
8,0 м
,50 м
,75 м
тальный

тонное покрытие
(115 кН)

-
-

е показателя
II

786 км
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4 шт
20 м
3,5 м
3,0 м
тальный

тонное покрытие
(115кН)
1 шт

-
7,0 м

пленные русла ручьев.
в:  

Характеристики

– 70м

щих 

ова. 
ания 
ания 

руе-
орой 
ицей 

В рамках ра
Зона планир
Перечень ко

Газопровод в.д
Водопровод ПЭ 160/

Бытовая канализ

азработки документаци
руемого размещения л

оординат характерных 

Номер характе

Перекла

Кабели элект

Бытовая канал
Газопровод в
Водопровод П

Газопровод
д.530 / вынос из-под пут
/ вынос из-под фундам

Водопровод П
Подвод

Кабели электропер
зация жб 600/ перенос к

Водовод ст1
Газопровод

ии по планировке терри
инейного объекта устан

х точек границ зон плани

ерной точки границы 

1 
2 

2а 
3 

3а 
4 

4а 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

адка под углом 90°/ защ
Кабели связи/ вын

тропередачи высокого 
Кабель связи/ вын

лизация/ футляр под пр
в.д.530/ футляр под прое
ПЭ 160/ футляр под прое

Кабель связи нед
д н.д.ПЭ 110 / футляр под
тепровода в земляное п
ента опоры путепровод
ПЭ 160/ футляр под прое
дящие газопроводы н.д

Кабель связи/ вын
Кабель связи/ вын
Кабель связи/ вын

едачи высокого напряж
колодца из под высокой
1200/ футляр под проез
ды переукладка в футля

Водопровод ПЭ 16
Кабель связи/ вын

Перенос подпорной с
Переустройство ВЛ (под
тории выполнена корре

навливается на террито
ируемого размещения л

щитный футляр
нос
напряжения/ вынос

нос
оезжей частью съезда
езжей частью съезда
езжей частью съезда

д.
д проезжей частью
полотно дороги/ футляр
да/ футляр под проезже
езжей частью съезда
д./отглушение
нос
нос
нос
жения/ вынос (все 4 нит
й насыпи/ футляр под пр
зжей частью съезда
яры под углом 90°.
60
нос
стенки
дземно)
ектура существующих и

ории г. Нижнего Новгоро
линейного объекта (пос

Х
524351.26
524467.22
524493.19
524480.94
524472.69
524492.45
524498.78
524528.18
524563.35
524576.84
524590.16
524605.77
524620.0

524631.49
524641.37
524640.58
524643.0

524645.98
524668.67
524683.79
524777.33
524787.68
524785.54
524779.46
524646.54
524631.59
524614.34
524605.8

524601.47
524587.86
524580.32
524565.03
524558.03
524547.25
524512.62
524512.41
524501.26
524488.73
524473.17
524457.31
524430.6

524382.35
524381.33
524381.5

524352.21
524341.49
524338.75
524339.5

524286.12
524246.23
524225.21
524209.74
524205.62
524191.53
524175.84
524156.51
524112.51
524083.58
524014.11
523939.47
523897.61
523903.01
523859.11
523833.92
523826.44
523807.03
523804.23
523801.66
523798.52
523797.94
523844.1

524125.81
524159.39
524190.05
524263.05
524264.42
524264.17
524383.83
524364.6

524356.14
524361.08
524343.51
524351.26

523777.36
523775.36
523748.34
523724.2

523712.24
523696.59
523672.26
523659.68
523639.96
523631.09
523615.84
523605.24
523599.51
523593.28
523581.18
523592.47

р под проезжей частью
ей частью, футляр на съе

тки)
роезжей частью съездо

и установление новых к
ода и Афонинского сель
стоянный отвод) (сист

Коорд

6
2
9
4
9
5
8
8
5
4
6
7

9
7
8

8
7
9
3
8
4
6
4
9
4

7
6
2
3
3
5
2

6
3
7

5
3

9
5

2
3

4
2
3
4

8

7

2
4
3
3
6
2
4

9
5
5
2
7
3

4
8

6

6
6
4

4
9
6
8
6
9
4
4

8
8
7

езде

ов

расных линий. 
ьсовета Кстовского райо
ема координат – МСК-5

динаты, м

221
221
221
221
221
221
221
221
221

221
221
221
221
221

221
221

221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

221
221

221
221

221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

221
221
221
221
221
221
221
221

221
221
221
221
221
221

221
221
221
221

221
221
221
221
221
221

– 100м
– 150м
– 150м

– 370м
– 500м
– 480м
– 500м

– 400м

она Нижегородской обл
52) 

У
7613.39
7718.43
7707.20
7695.01
7687.76
7684.15
7689.83
7684.81

17685.0
7682.51
7684.62
7691.46
7702.54

17716.1
7746.39

17763.5
7809.75
7825.61
7846.99
7861.27
7969.72
7987.65
8017.88
8024.47
7902.83
7907.11
7882.02
7876.58
7866.47
7859.88
7864.12
7844.71
7839.39
7841.99
7824.28

17816.9
7811.24
7810.43
7814.99
7824.14
7844.75
7893.01
7893.39
7893.85
7923.14
7935.22
7936.11
7937.47
7997.63
8015.79

18028.4
8033.33

18044.6
8043.02

18045.1
8046.53
8047.06
8044.79
8029.04
8004.17
8014.18
7987.56
7993.86
8000.24
7982.01
7976.39
7962.65
7954.54
7947.52
7946.53
7941.43
7994.72
8001.71

17996.0
17919.0
7918.54
7917.82
7791.64
7689.36
7667.54
7652.63
7621.74
7613.39

8013.89
8012.57
8024.79
8037.86
8044.95

18056.1
8076.36
8089.76
8112.57

18130.0
8147.03
8161.54
8177.91
8213.36
8265.64
8282.18

асти. 
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Номер характерной точки границы 
Координаты, м

Х У
96 523590.39 2218298.14
97 523571.37 2218297.2
98 523562.81 2218301.59
99 523556.7 2218312.43

100 523542.11 2218350.07
101 523522.35 2218388.68
102 523510.66 2218406.28
103 523496.78 2218432.58
104 523469.85 2218457.0
105 523461.92 2218463.53
106 523436.83 2218461.78
107 523436.11 2218459.6
108 523424.52 2218463.57
109 523414.69 2218473.97
110 523403.79 2218468.98
111 523394.57 2218470.07
112 523377.27 2218477.17
113 523358.89 2218489.25
114 523319.38 2218504.54
115 523299.83 2218516.00
116 523283.61 2218529.52
117 523266.93 2218535.05
118 523264.33 2218540.17
119 523262.02 2218542.0
120 523262.06 2218543.37
121 523248.89 2218565.16
122 523242.18 2218573.21
123 523260.02 2218586.95
124 523260.26 2218590.38
125 523248.15 2218591.93
126 523254.52 2218629.75
127 523258.07 2218657.35
128 523254.49 2218692.51
129 523251.19 2218718.9
130 523241.29 2218741.38
131 523223.94 2218760.87
132 523208.2 2218773.4
133 523202.65 2218774.89
134 523204.58 2218780.69
135 523208.21 2218787.75
136 523234.51 2218814.62
137 523247.50 2218837.97
138 523213.94 2218836.98
139 523201.88 2218844.26
140 523181.99 2218854.19
141 523165.07 2218856.34
142 523159.72 2218847.25
143 523164.95 2218835.56
144 523152.6 2218805.34
145 523142.8 2218806.92
146 523139.73 2218805.75
147 523127.78 2218813.63
148 523104.92 2218833.22
149 523099.33 2218837.69
150 523103.94 2218858.42
151 523033.26 2218853.9
152 523008.94 2218854.81
153 522976.61 2218854.29
154 522949.86 2218839.11
155 522908.37 2218798.87
156 522881.93 2218772.42
157 522850.92 2218739.06
158 522839.59 2218723.67
159 522810.68 2218701.36
160 522773.76 2218671.46
161 522726.69 2218649.13
162 522705.06 2218647.98
163 522676.7 2218650.45
164 522645.69 2218660.45
165 522635.39 2218662.47
166 522627.41 2218670.26
167 522585.23 2218727.56
168 522572.98 2218748.33
169 522554.85 2218771.32
170 522546.65 2218778.75
171 522504.01 2218843.22
172 522497.57 2218840.12
173 522490.67 2218850.45
290 522483.70 2218842.93
291 522466.16 2218872.06
292 522417.37 2218944.31
293 522407.02 2218935.51
294 522469.37 2218845.16
295 522477.11 2218835.83
174 522453.15 2218809.99
175 522471.83 2218793.75
176 522463.53 2218784.39
177 522436.1 2218748.01
178 522411.22 2218720.62
179 522386.02 2218700.55
180 522369.27 2218687.78
181 522343.21 2218674.05
182 522319.56 2218663.64
183 522246.08 2218639.32
184 522189.89 2218620.17
185 522178.27 2218612.58
186 522129.01 2218598.7
187 522109.93 2218595.73
188 522074.46 2218600.06
189 522038.44 2218613.95
190 521989.47 2218634.3
191 521980.49 2218654.97
192 521965.94 2218653.05
193 521957.15 2218661.72
194 521982.62 2218590.59
195 521989.66 2218601.1
196 522002.15 2218598.74
197 522025.01 2218588.95
198 522046.58 2218578.53
199 522074.34 2218569.08
200 522108.1 2218564.09
201 522150.32 2218575.01
202 522173.36 2218584.07
203 522200.06 2218589.07
204 522247.8 2218604.25
205 522258.96 2218608.73
206 522288.52 2218617.99
207 522321.38 2218628.97
208 522341.56 2218636.16
209 522368.74 2218648.71
210 522388.47 2218660.19
211 522415.43 2218680.06
212 522444.31 2218708.93
213 522459.71 2218727.84
214 522497.98 2218774.78
215 522506.06 2218777.93

Номер характерной точки границы 
Координаты, м

Х У
216 522517.21 2218773.46
217 522520.28 2218765.73
218 522575.26 2218679.53
219 522596.91 2218652.13
220 522628.18 2218603.09
221 522720.04 2218555.14
222 522723.69 2218556.31
223 522788.26 2218587.54
224 522813.46 2218606.13
225 522819.5 2218612.5
226 522860.73 2218655.93
227 522883.98 2218682.28
228 522923.98 2218730.03
229 522973.11 2218776.13

229а 522976.70 2218779.04
229б 522976.9 2218778.78
229в 522979.46 2218780.86
229г 522979.26 2218781.12
230 523003.24 2218800.62
231 523041.61 2218819.32
232 523051.47 2218816.52
233 523071.37 2218816.26
234 523163.87 2218752.65
235 523172.51 2218747.38
236 523172.61 2218746.65
237 523207.06 2218722.95
238 523205.19 2218718.5
239 523207.62 2218708.78
240 523209.65 2218681.33
241 523207.44 2218652.2
242 523203.79 2218601.35
243 523204.66 2218581.21
244 523208.96 2218569.24
245 523222.47 2218557.15
246 523232.0 2218537.58
247 523230.58 2218524.51
248 523235.16 2218512.97
249 523232.79 2218480.63
250 523226.08 2218477.31
251 523218.57 2218477.87
252 523140.74 2218529.05
253 523139.43 2218527.12
254 523215.61 2218472.68
255 523221.99 2218469.31
256 523240.7 2218462.76
257 523250.54 2218461.01
258 523270.42 2218452.94
259 523308.3 2218438.06
260 523326.66 2218435.76
261 523344.01 2218432.79
262 523364.79 2218439.07
263 523369.51 2218440.43
264 523374.24 2218441.18
265 523381.3 2218440.74
266 523393.51 2218437.57
267 523402.8 2218436.04
268 523419.14 2218431.53
269 523430.91 2218429.34
270 523440.01 2218427.77
271 523463.76 2218419.85
272 523470.58 2218414.62
273 523498.74 2218382.95
274 523532.21 2218321.4
275 523535.47 2218292.44
276 523537.93 2218272.8
277 523554.77 2218273.35
278 523566.39 2218238.61
279 523566.04 2218222.73
280 523576.87 2218171.9
281 523584.79 2218147.8
282 523593.41 2218132.21
283 523629.93 2218085.53
284 523659.59 2218052.95
285 523679.44 2218035.69
286 523698.35 2218022.28
287 523738.06 2218002.47
288 523771.36 2217987.42
289 523774.91 2218001.63
80 523777.36 2218013.89

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты, м

X Y
1 524351.14 2217610.58
2 524467.61 2217716.08

2а 524490.63 2217706.13
3 524480.28 2217695.83

3а 524469.46 2217686.32
4 524493.51 2217681.93

4а 524499.80 2217687.86
5 524531.73 2217682.83
6 524562.48 2217683.13
7 524566.89 2217679.63
8 524577.39 2217677.98
9 524589.75 2217679.86

10 524603.29 2217684.88
11 524614.00 2217691.11
12 524625.24 2217700.17
13 524633.93 2217709.54
14 524636.43 2217713.8
15 524639.51 2217723.69
16 524643.52 2217734.15
17 524646.49 2217746.37
18 524645.92 2217758.72
19 524646.64 2217770.2
20 524647.88 2217780.62
21 524644.99 2217809.51
22 524647.83 2217824.6
23 524671.03 2217846.47
24 524668.67 2217846.99
25 524645.98 2217825.61
26 524643.00 2217809.75
27 524640.58 2217763.5
28 524641.37 2217746.39
29 524631.49 2217716.1
30 524620.00 2217702.54
31 524605.77 2217691.46
32 524590.16 2217684.62
33 524576.84 2217682.51
34 524563.35 2217685.00

34а 524528.18 2217684.81
35 524498.78 2217689.83

35а 524492.45 2217684.15
36 524472.69 2217687.76

36а 524480.94 2217695.01
37 524493.19 2217707.20
38 524467.22 2217718.43
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Номер характерной точки границы 
Координаты, м

X Y
39 524351.26 2217613.39
40 524343.51 2217621.74
41 524361.08 2217652.63
42 524356.14 2217667.54
43 524364.6 2217689.36
44 524383.83 2217791.64
45 524264.17 2217917.82
46 524264.42 2217918.54
47 524263.05 2217919.00
48 524190.05 2217996.00
49 524159.39 2218001.71
50 524125.81 2217994.72
51 523844.1 2217941.43
52 523800.71 2217946.22
53 523797.47 2217945.73
54 523797.31 2217944.31
55 523844.18 2217939.4
56 523860.83 2217942.6
57 523864.75 2217941.00
58 523958.42 2217958.74
59 523958.07 2217960.95
60 523983.67 2217966.12
61 524126.2 2217992.76
62 524159.41 2217999.67
63 524189.04 2217994.15
64 524381.68 2217791.00
65 524362.7 2217690.05
66 524354.01 2217667.6
67 524358.74 2217652.56
68 524341.05 2217621.45
1 524351.14 2217610.58

69 524648.03 2217904.48
70 524644.24 2217905.25
71 524642.24 2217905.66
72 524630.42 2217908.95
73 524612.92 2217883.49
74 524604.21 2217877.94
75 524599.93 2217867.94
76 524587.93 2217862.14
77 524579.8 2217866.7
78 524563.62 2217846.15
79 524557.57 2217841.55
80 524547.00 2217844.1
81 524510.66 2217825.53
82 524510.45 2217818.15
83 524500.72 2217813.21
84 524488.95 2217812.45
85 524473.97 2217816.84
86 524470.52 2217819.6
87 524458.43 2217825.81
88 524431.93 2217846.25
89 524353.67 2217924.51
90 524287.34 2217999.28
91 524247.16 2218017.57
92 524226.04 2218030.24
93 524211.28 2218034.94
94 524216.42 2218046.12
95 524206.96 2218046.76
96 524191.55 2218045.04
97 524176.04 2218047.09
98 524172.34 2218047.2
99 524156.6 2218048.53

100 524112.45 2218049.06
101 524083.25 2218046.88
102 524013.58 2218030.97
103 523939.38 2218006.25
104 523895.03 2218016.86
105 523900.48 2217989.94
106 523859.5 2217995.83
107 523834.68 2218002.11
108 523833.92 2218000.24
109 523859.11 2217993.86
110 523903.01 2217987.56
111 523897.61 2218014.18
112 523939.47 2218004.17
113 524014.11 2218029.04
114 524083.58 2218044.79
115 524112.51 2218047.06
116 524156.51 2218046.53
117 524175.84 2218045.1
118 524191.53 2218043.02
119 524205.62 2218044.6
120 524209.74 2218033.33
121 524225.21 2218028.4
122 524246.23 2218015.79
123 524286.12 2217997.63
124 524339.5 2217937.47
125 524338.75 2217936.11
126 524341.49 2217935.22
127 524352.21 2217923.14
128 524381.5 2217893.85
129 524381.33 2217893.39
130 524382.35 2217893.01
131 524430.6 2217844.75
132 524457.31 2217824.14
133 524473.17 2217814.99
134 524488.73 2217810.43
135 524501.26 2217811.24
136 524512.41 2217816.9
137 524512.62 2217824.28
138 524547.26 2217841.95
139 524558.03 2217839.39
140 524565.03 2217844.71
141 524580.32 2217864.12
142 524587.88 2217859.87
143 524601.47 2217866.47
144 524605.8 2217876.58
145 524614.34 2217882.02
146 524631.59 2217907.11
147 524646.54 2217902.83
148 524648.12 2217904.27
69 524648.03 2217904.48

149 523770.56 2217984.18
150 523771.36 2217987.42
151 523738.06 2218002.47
152 523698.35 2218022.28
153 523679.44 2218035.69
154 523659.59 2218052.95
155 523629.93 2218085.53
156 523593.41 2218132.21
157 523584.79 2218147.8
158 523576.87 2218171.9
159 523566.04 2218222.73
160 523566.46 2218238.84
161 523554.78 2218273.35
162 523537.93 2218272.8

Номер характерной точки границы 
Координаты, м

X Y
163 523535.47 2218292.44
164 523532.21 2218321.4
165 523498.74 2218382.95
166 523470.58 2218414.62
167 523463.78 2218419.88
168 523440.03 2218427.85
169 523419.15 2218431.55
170 523402.8 2218436.08
171 523393.52 2218437.57
172 523381.29 2218440.78
173 523374.24 2218441.18
174 523380.78 2218437.81
175 523394.3 2218434.49
176 523402.15 2218433.15
177 523418.48 2218428.62
178 523439.29 2218424.94
179 523462.2 2218417.25
180 523465.93 2218414.13
181 523453.23 2218398.71
182 523452.91 2218382.8
183 523457.95 2218336.06
184 523475.18 2218338.73
185 523525.52 2218288.13
186 523532.48 2218260.04
187 523550.37 2218223.74
188 523563.3 2218232.67
189 523563.03 2218222.45
190 523572.82 2218176.34
191 523559.12 2218171.74
192 523561.72 2218164.79
193 523574.68 2218168.94
194 523579.64 2218153.48
195 523583.76 2218144.08
196 523594.32 2218126.08
197 523617.44 2218096.01
198 523636.85 2218072.76
199 523656.75 2218051.53
200 523681.9 2218030.09
201 523693.43 2218022.28
202 523705.3 2218015.08
203 523726.28 2218004.33
204 523743.77 2217996.28
205 523770.48 2217984.52
149 523770.56 2217984.18

206 523777.36 2218013.89
207 523778.15 2218017.84
208 523774.82 2218015.56
209 523773.1 2218016.24
210 523761.23 2218022.35
211 523749.66 2218027.48
212 523725.68 2218040.47
213 523713.88 2218047.46
214 523698.43 2218058.48
215 523674.32 2218078.55
216 523661.91 2218091.76
217 523642.47 2218114.25
218 523633.59 2218131.71
219 523618.18 2218148.92
220 523607.92 2218162.95
221 523602.43 2218178.67
222 523596.22 2218213.96
223 523594.04 2218223.36
224 523613.96 2218272.82
225 523612.94 2218288.71
226 523605.09 2218287.82
227 523605.9 2218272.91
228 523591.05 2218236.28
229 523584.4 2218265.04
230 523586.95 2218270.7
231 523589.05 2218271.86
232 523595.59 2218281.44
233 523593.0 2218301.27
234 523572.03 2218300.24
235 523564.98 2218303.84
236 523559.42 2218313.71
237 523544.91 2218351.15
238 523535.74 2218368.97
239 523524.94 2218390.19
240 523513.25 2218407.82
241 523499.19 2218434.45
242 523471.81 2218459.27
243 523462.82 2218466.68
244 523435.13 2218462.96
245 523421.42 2218466.95
246 523413.55 2218476.74
247 523400.83 2218471.71
248 523382.63 2218478.0
249 523360.0 2218492.39
250 523339.87 2218500.26
251 523318.59 2218507.94
252 523304.27 2218516.97
253 523286.35 2218532.34
254 523276.6 2218535.17
255 523270.22 2218538.41
256 523264.59 2218540.82
257 523262.02 2218542.0
258 523264.33 2218540.17
259 523266.93 2218535.05
260 523283.61 2218529.52
261 523299.83 2218516.0
262 523319.38 2218504.54
263 523358.89 2218489.25
264 523377.27 2218477.17
265 523394.57 2218470.07
266 523403.79 2218468.98
267 523414.69 2218473.97
268 523424.52 2218463.57
269 523436.11 2218459.6
270 523436.83 2218461.78
271 523461.92 2218463.53
272 523469.85 2218457.0
273 523496.78 2218432.58
274 523510.66 2218406.28
275 523522.35 2218388.68
276 523542.11 2218350.07
277 523556.7 2218312.43
278 523562.81 2218301.59
279 523571.37 2218297.2
280 523590.39 2218298.14
281 523592.47 2218282.18
282 523581.18 2218265.64
283 523593.28 2218213.36
284 523599.51 2218177.91
285 523605.24 2218161.54
286 523615.84 2218147.03
287 523631.09 2218130.0
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Номер характерной точки границы 
Координаты, м

X Y
288 523639.96 2218112.57
289 523659.68 2218089.76
290 523672.26 2218076.36
291 523696.59 2218056.1
292 523712.24 2218044.95
293 523724.2 2218037.86
294 523748.34 2218024.79
295 523775.36 2218012.57
106 523777.36 2218013.89

296 523362.6 2218435.33
297 523364.79 2218439.07
298 523344.01 2218432.79
299 523326.66 2218435.76
300 523308.3 2218438.06
301 523270.42 2218452.94
302 523250.54 2218461.01
303 523240.7 2218462.76
304 523227.3 2218467.45
305 523226.95 2218465.63
306 523250.14 2218459.42
307 523269.4 2218450.64
308 523307.89 2218435.79
309 523326.25 2218432.9
310 523344.63 2218430.91
296 523362.6 2218435.33

311 523232.79 2218480.63
312 523235.16 2218512.97
313 523230.58 2218524.51
314 523232.0 2218537.58
315 523222.54 2218557.17
316 523208.96 2218569.24
317 523204.66 2218581.21
318 523203.79 2218601.35
319 523207.44 2218652.2
320 523209.65 2218681.33
321 523207.62 2218708.78
322 523205.19 2218718.5
323 523207.06 2218722.95
324 523189.1 2218735.31

324а 523186.57 2218730.0
325 523201.16 2218720.11
326 523204.64 2218708.3
327 523206.64 2218681.33
328 523204.45 2218652.41
329 523202.62 2218625.9
330 523200.79 2218601.41
331 523201.38 2218583.71
332 523201.71 2218580.5
333 523206.35 2218568.56
334 523220.07 2218555.38
335 523228.92 2218537.05
336 523227.52 2218524.1
337 523232.13 2218512.5
338 523230.16 2218482.6
339 523229.48 2218478.99
311 523232.79 2218480.63

340 523262.06 2218543.37
341 523262.2 2218548.26
342 523260.16 2218552.38
343 523252.02 2218566.61
344 523245.08 2218575.44
345 523242.18 2218573.21
346 523248.89 2218565.16
340 523262.06 2218543.37

347 523253.21 2218591.29
348 523257.54 2218621.47
349 523259.55 2218637.26
350 523261.59 2218658.39
351 523260.84 2218675.79
352 523257.97 2218694.27
353 523255.28 2218719.92
354 523243.71 2218742.47
355 523234.03 2218754.93
356 523221.68 2218766.86
357 523204.57 2218780.69
366 523202.65 2218774.89
367 523208.2 2218773.4
368 523223.94 2218760.87
369 523241.29 2218741.38
370 523251.19 2218718.9
371 523254.49 2218692.51
372 523258.07 2218657.35
373 523254.52 2218629.75
374 523248.15 2218591.93
347 523253.21 2218591.29

375 523127.78 2218813.63
376 523126.62 2218817.85
377 523122.86 2218820.81
378 523102.78 2218839.3
379 523107.73 2218861.67
380 523033.22 2218856.91
381 523014.61 2218857.52
382 523008.97 2218857.81
383 522975.8 2218857.28
384 522948.04 2218841.53
385 522909.13 2218803.79
386 522909.18 2218802.38
387 522907.69 2218802.40
388 522906.26 2218801.01
389 522879.77 2218774.5
390 522848.61 2218740.97
391 522846.55 2218743.38
392 522762.46 2218671.28
393 522707.04 2218654.66
394 522650.93 2218666.44
395 522550.31 2218790.07
396 522545.08 2218786.56
397 522507.61 2218843.22
398 522504.01 2218843.22
399 522546.65 2218778.75
400 522554.85 2218771.32
401 522572.98 2218748.33
402 522585.23 2218727.56
403 522627.41 2218670.26
404 522635.39 2218662.47
405 522645.69 2218660.45
406 522676.7 2218650.45
407 522705.06 2218647.98
408 522726.69 2218649.13
409 522773.76 2218671.46
410 522810.68 2218701.36
411 522839.59 2218723.67
412 522850.92 2218739.06
413 522881.93 2218772.42
414 522908.37 2218798.87

Номер характерной точки границы 
Координаты, м

X Y
415 522949.86 2218839.11
416 522976.61 2218854.29
417 523008.94 2218854.81
418 523033.26 2218853.9
419 523103.94 2218858.42
420 523099.33 2218837.69
375 523104.92 2218833.22

421 523071.37 2218816.26
422 523051.47 2218816.52
423 523041.61 2218819.32
424 523003.24 2218800.62

424а 522979.26 2218781.12
424б 522979.46 2218780.86
424в 522976.9 2218778.78
424г 522976.70 2218779.04
425 522973.11 2218776.13
426 522923.98 2218730.03
427 522883.98 2218682.28
428 522860.73 2218655.93
429 522819.5 2218612.5
430 522813.46 2218606.13
431 522788.26 2218587.54
432 522723.69 2218556.31
433 522720.04 2218555.14
434 522748.29 2218548.44
435 522862.2 2218642.41
436 523065.6 2218811.99
421 523071.37 2218816.26

436 522625.55 2218601.63
437 522628.18 2218603.09
438 522596.91 2218652.13
439 522575.26 2218679.53
440 522520.28 2218765.73
441 522517.21 2218773.46
442 522506.06 2218777.93
443 522497.98 2218774.78
444 522459.71 2218727.84
445 522444.31 2218708.93
446 522415.43 2218680.06
447 522388.47 2218660.19
448 522368.74 2218648.71
449 522341.56 2218636.16
450 522321.38 2218628.97
451 522288.52 2218617.99
452 522258.96 2218608.73
453 522247.8 2218604.25
454 522200.06 2218589.07
455 522173.36 2218584.07
456 522150.32 2218575.01
457 522108.1 2218564.09
458 522074.34 2218569.08
459 522046.58 2218578.53
460 522025.01 2218588.95
461 522002.15 2218598.74
462 521989.66 2218601.1
463 521982.62 2218590.59
464 521957.15 2218661.72
465 521965.94 2218653.05
466 521980.49 2218654.97
467 521989.47 2218634.3
468 522038.44 2218613.95
469 522074.46 2218600.06
470 522109.93 2218595.73
471 522129.01 2218598.7
472 522178.27 2218612.58
473 522189.89 2218620.17
474 522246.08 2218639.32
475 522319.56 2218663.64
476 522343.21 2218674.05
477 522369.27 2218687.78
478 522386.02 2218700.55
479 522411.22 2218720.62
480 522436.1 2218748.01
481 522463.53 2218784.39
482 522471.83 2218793.75
483 522469.47 2218795.8
484 522461.19 2218786.27
485 522433.78 2218749.92
486 522409.16 2218722.82
487 522384.18 2218702.91
488 522367.65 2218690.32
489 522341.9 2218676.76
490 522319.04 2218669.81
491 522245.36 2218646.79
492 522181.91 2218627.09
493 522096.87 2218600.46
494 522075.18 2218603.0
495 522067.85 2218605.82
496 522069.71 2218610.91
497 521989.45 2218641.88
498 521982.63 2218657.59
499 521976.67 2218662.2
500 521956.13 2218664.58
501 521953.18 2218663.99
544 521961.32 2218641.17
545 521914.04 2218643.63
546 521904.34 2218671.88
547 521899.03 2218670.06
548 521906.93 2218648.54
549 521910.48 2218637.85
550 521963.50 2218635.04
502 521981.49 2218584.57
503 521985.19 2218584.63
504 521994.61 2218581.89
505 522003.01 2218576.92
506 522012.25 2218573.02
507 522024.32 2218572.98
508 522042.72 2218577.06
509 522045.44 2218575.75
510 522073.63 2218566.15
511 522108.27 2218561.04
512 522151.24 2218572.16
513 522174.2 2218581.18
514 522200.79 2218586.15
515 522248.82 2218601.42
516 522259.98 2218605.9
517 522277.88 2218611.7
518 522289.46 2218615.13
519 522301.71 2218619.58
520 522322.33 2218626.12
521 522342.69 2218633.38
522 522370.12 2218646.05
523 522390.12 2218657.68
524 522417.39 2218677.78
525 522437.72 2218698.09
526 522462.91 2218705.08
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Реконструкция л
ный и временны
Также зоны пла
планируемого р
Перечень коорди
координат – МС

Номер характерной т

527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
436 

534 
535 
536 
537 
538 
539 
534 

линейных объектов в с
ый отводы). 
анируемого размещени
размещения линейного 
инат характерных точ
СК-52) 

Номер характерной 

1 
2 
3 

12 
13 
14 
15 
1 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
27 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
60 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
70 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
81 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
92 

98 
99 

99а 
100 
101 
98 

102 
103 
104 
105 
102 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

точки границы 

связи с изменением их 

ия линейных объектов, 
объекта (постоянного и

чек границ зон планируе

точки границы  

местоположения, осущ

подлежащих реконстр
и временного отводов).
емого размещения лине

X 
522498.65 
522519.32 
522531.16 
522546.29 
522556.33 
522572.81 
522594.46 
522625.55 

522490.67 
522497.57 
522500.65 
522475.58 
522466.16 
522483.70 
522490.67 

ществляется частично в 

рукции в связи с измен
. 

ейных объектов, подлеж

Х 
524344.6 

524341.05 
524348.31 
524344.39 
524339.05 
524329.31 
524332.89 
524344.6 

524705.57 
524706.22 
524725.37 
524758.1 

524769.75 
524766.4 

524770.52 
524769.91 
524778.48 
524777.76 
524777.33 
524765.59 
524761.18 
524743.56 
524740.65 
524701.74 
524706.73 
524713.21 
524740.57 
524755.16 
524751.72 
524648.56 
524647.12 
524644.99 
524647.88 
524650.59 
524650.97 
524650.76 
524651.13 
524656.08 
524705.57 

524648.12 
524770.25 
524764.99 
524715.97 
524659.7 

524644.24 
524648.03 
524651.52 

524537.28 
524539.76 
524554.74 
524591.24 
524608.29 
524612.92 
524616.71 
524588.77 
524554.44 
524535.26 
524528.08 
524537.28 

524352.92 
524326.72 
524325.77 
524331.44 
524330.65 
524334.22 
524335.27 
524346.07 
524347.07 
524351.0 

524351.79 
524352.92 

524379.53 
524390.62 
524385.68 
524377.58 
524373.81 
524367.6 

524379.53 

524365.82 
524368.69 
524366.88 
524362.79 
524360.97 
524365.82 

523222.77 
523262.97 
523268.44 
523227.27 
523222.77 

523213.77 
523208.42 
523165.27 
522980.46 
522898.92 
522847.62 
522846.55 
522848.61 
522863.09 
522903.25 
522982.37 
523163.36 

Координаты

границах зоны планиру

ением их местоположе

жащих реконструкции в

Координаты

ы, м
Y

221871
221872
221872
221869
221870
221867
221865
221860

221885
221884
22188

221887
221887
221884
221885

уемого размещения ли

ения, проектом предусм

в связи с изменением их 

ы, м
У

2217617
2217621
2217634
2217630
2217626
2217612
2217609
2217617

2217864
2217867
2217885
2217917
2217934
2217936
2217947
2217950
2217970
2217970
2217969
2217956
2217945
2217929
2217927
2217882
2217886
2217892
2217918

2217930
2217922
2217822
2217820
2217809
2217780
2217799
2217800
2217800
2217800

2217817
2217864

2217904
2218016
2218013
2217973
2217920
2217905
2217904
2217895

2217839
2217843

2217852
2217875
2217880
2217883
2217889
2217881
2217859
2217848
2217834
2217839

2217821
2217848
2217846
2217841
2217833
2217832
2217836
2217820
2217817

2217816
2217818
2217821

2217898
2217928
2217932
2217911
2217915
2217910
2217898

2217912
2217922
2217922
2217924
2217917
2217912

2218802
2218713
2218716

2218807
2218802

2218837
2218848
2218881
2218875
2218820
2218744

2218743
2218740
2218756
2218816
2218869
2218875

15.98
22.89
26.47
97.52
01.64
77.79
50.38
01.63

50.45
40.12
41.6

79.12
72.06
42.93
50.45
инейного объекта (пост

мотрены за границами

местоположения (сист

.64

.45
4.22

.84

.22

.66

.05

.64

4.98
.24
.87
.72

4.98
.76
.04
.12
.26
.47
.72
.12
.48
.81
.20
.08
.41
.48

8.1
.96
.68
.28
.83
.51
.62
.07
.34
.53

0.9
.73

4.98

4.27
.05
.39
.17
.59
.25

4.48
.67

.14
3.9
.28
.97
.54
.49
.01
.52
.24
.26

4.43
.14

.33

.96

.72

.38

.73

.03

.04

.18
7.7
.12
.04
.33

.65

.61

.84

.00

.52

.58

.65

.37

.32

.96
4.05

.21

.37

.62

.72
6.2
.22
.62

.09

.92

.15

.29

.58
4.3
.38
.97
.55
.25
.35
.08

оян-

и зон 

тема 

В составе пр
разрешенно
Проектом п
Территория
1. Территор
2. Территор
Проектом п
линейного о
Также пред
го мира. 
В составе пр
по обеспече
Проект ме
IV.Чертеж 

V. Перечен
Местополож
Сведения о з

Кадастр
земель

52:18:

52:18:0

52:18:0

52:18

52:18

52:18:0

52:18:

52:18:

52:18:

52:18:

Номер характер

роектируемого линейно
ого строительства. 

планировки территории
я, на которой планирует
рия объекта культурног
рия объекта культурног
планировки территори
объекта. 

дусмотрен комплекс мер

роекта планировки терр
ению пожарной безопас

ежевания территории
межевания террито

нь и сведения об обр
жение границ и условны
земельных участках, по

ровый номер 
ьного участка Адре

:0070263:16 

устан
ра,

участ
Ни

Нов

0070265:274 
Росси

ск
Сов

0070265:273 
Росси

ск
Сов

8:0070268:7 

устан
ра,

участ
Ни

Нов

8:0070268:5 

устан
ра,

участ
Ниж

Совет

0070268:151 
Росси

с
Но

:0070268:66 

устан
ра,

участ
Ни

Нов
К

:0070269:32 

устан
ра,

участ
Ни

Нов

:0070269:16 

устан
ра,

участ
Ни

Нов

:0070269:35 
устан

ра,
участ

рной точки границы  

118 
119 
106 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
120 
ого объекта не предусм

 предусмотрены мероп
тся строительство и разм
го наследия (памятника
го наследия (памятника
и определена необход

роприятий по охране ок

ритории представлен пе
сности и гражданской о
и 
рии 

разуемых земельных
ые номера образуемых 
одлежащих полному изъ

ес (описание местополо

новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
ижегородская обл., г. Ни
вгород, Советский райо

Кузнечиха, 143 
ийская Федерация, Ниж
кая обл, г Нижний Новго
ветский район, дер. Кузн
ийская Федерация, Ниж
кая обл, г Нижний Новго
ветский район, дер. Кузн
новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
ижегородская обл., г. Ни
вгород, Советский райо

Кузнечиха, 28 
новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
жегородская обл, г Н. Но

тский район, дер. Кузне
домом 14 

ийская Федерация, Ниж
ская область, город Ниж
овгород, деревня Кузне

новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
ижегородская обл., г. Ни
вгород, Советский райо
Кузнечиха, за домом № 
новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
ижегородская обл., г. Ни
вгород, Советский райо

Кузнечиха, дом № 7
новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори
ижегородская обл., г. Ни
вгород, Советский райо

Кузнечиха, дом № 6
новлено относительно о
, расположенного в гра

тка. Почтовый адрес ори

мотрено размещение об

приятия по защите суще
мещение линейного объ
а истории и культуры) ф
а истории и культуры) ф
имость выполнения м

кружающей среды, вкл

еречень мероприятий п
бороне. 

х участках 
земельных участков ук

ъятию для государствен

ожения) 
Вид разреше
вания исходн

уч
ориенти-
ницах 
иентира: 
ижний 
н, дер. 

Под нежи
прилегающе

жегород-
ород, 
нечиха 

Для лично
хоз

жегород-
ород, 
нечиха 

Для лично
хоз

ориенти-
ницах 
иентира: 
ижний 
н, дер. 

Под индивид
дом с прилег

р

ориенти-
ницах 
иентира: 
вгород, 

ечиха, за 

Для индив
жилищного

жегород-
жний 
ечиха 

Для индив
жилищного

ориенти-
ницах 
иентира: 
ижний 
н, дер. 
14 а 

Для веде
подсобно

ориенти-
ницах 
иентира: 
ижний 
н, дер. 
 

Для веде
подсобно

ориенти-
ницах 
иентира: 
ижний 
н, дер. 
 

Под индивид
дом с прилег

р

ориенти-
ницах 
иентира: 

Для веде
подсобно

Х
523203.59
523204.71
523213.77

522463.38
522451.78
522440.1

522366.28
522288.95
522120.59
522073.63
522049.92
522048.47
522120.19
522291.21
522369.44
522444.04
522463.38

бъектов капитального с

ествующих сохраняемы
ъекта, расположена в гр

федерального значения
федерального значения
мероприятий по их сохр

ючая мероприятия по з

по защите территории о

казаны в разделе IV. Чер
нных или муниципальны
нного использо-

ного земельного 
частка 

Вид р
ван

илое здание с 
ей территорией 

Зем
тори

го подсобного 
яйства 

Зем
тори

го подсобного 
яйства 

Зем
тори

уаль-ный жилой 
гающей террито-
рией 

Зем
тори

видуаль-ного 
о строительства 

Зем
тори

видуаль-ного 
о строительства 

 

Зем
тори

ния личного 
ого хозяйства 

Зем
тори

ния личного 
ого хозяйства 

 

Зем
тори

уаль-ный жилой 
гающей террито-
рией 

Зем
тори

ния личного 
ого хозяйства 

Зем
тори

Коорди

строительства, для кото

х объектов капитальго 
раницах территории об
– "Селище Кузнечиха-3
– "Селище Кузнечиха-2

ранению от возможно

защите земельных ресу

от чрезвычайных ситуац

ртеж межевания террит
ых нужд 
разрешенного использо

ния земельного участка 
после изъятия 

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

ельные участки (терри-
ии) общего пользования

инаты, м

2218
2218
2218

2218
2218
2218
2218
2218
221

2218
2218
2218
221

2218
2218
2218
2218

орых требуется установ

строительства (инжене
ъектов культурного нас
3". 
2". 
го негативного воздей

урсов и почвенного покр

ций природного и техно

тории. 

о-
Категория земел

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

-
я 

Земли населенны
пунктов 

У
8845.04
8842.55
8837.09

8705.23
8701.99
8690.18
8635.48
8596.55

18544.2
8566.15
8574.22
8570.26

18537.8
8590.97
8630.36
8685.64
8705.23

вление предельных пар

ерных коммуникаций).
следия и их охранных з

йствия в связи с разме

рова, животного и раст

огенного характера, в т

 

ль 
Площадь изым

земельного уч
кв.м 

ых 1594 

ых 
702 

ых 
610 

ых 1657 

ых 600 

ых 1091 

ых 
255 

ых 678 

ых 1500 

ых 818 

раметров 

он: 

ещением 

ительно-

ом числе 

аемого 
астка, 
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Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка 

после изъятия 
Категория земель 

Площадь изымаемого 
земельного участка, 

кв.м 
Нижегородская обл, г Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домами 6 и 7 

52:18:0070269:69 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домами № № 5, 6 

Под индивидуаль-ное 
жилищное строительство 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 880 

52:18:0070268:55 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. Новгород, 

Советский район, дер. Кузнечиха, за 
домом 14 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

652 

52:18:0070268:65 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 14Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1399 

52:18:0070269:22 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г. Нижний 

Новгород, р-н Советский, д. 
Кузнечиха, дом № 10 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1548 

52:18:0070269:79 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха 

Под личное подсобное 
хозяйство; для личного 

подсобного хозяйства; под 
строительство и для ведения 

личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1061 

52:18:0070269:19 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 8 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 2922 

52:18:0070269:66 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, напротив дома № 1 "Б", 

участок № 301 

Под строительство и для 
ведения личного подсобного 

хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 2000 

52:18:0070270:140 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 1Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 2300 

52:18:0070270:64 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 76"А" 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1165 

52:18:0070270:59 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 83а 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 600 

52:18:0070270:100 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 11А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 669 

52:18:0070270:240 
Нижегородская область, г Нижний 

Новгород, Советский район, д 
Кузнечиха, участок № 97а 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

691 

52:18:0070270:189 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, около дома № 3В 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 556 

52:18:0070270:190 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, д Кузнечиха, земельный 

участок 3Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 555 

52:18:0070270:231 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, д Кузнечиха, земельный 

участок 3А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1561 

52:18:0070270:57 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 8 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 397 

52:18:0070270:102 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, д. 16, участок 1 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

700 

52:18:0070269:71 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, напротив дома 1 "Б", 

участок № 302 

Под строительство и для 
ведения личного подсобного 

хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1995 

52:18:0070269:70 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границаху-

частка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, прилегающего с южной 

стороны к дому № 5 

Под индивидуаль-ное 
жилищное строительство 

 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 370 

52:18:0070269:61 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, на территории учхоза 

"Новинки" 

Под здания гаража и 
овощехрани-лища с 

прилегающей территорией 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 3417 

52:18:0070268:62 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка, 
Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл,, г, Нижний 
Новгород, 

Советский район, дер, Кузнечиха, 
дом 25 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 409 

52:18:0070268:61 
установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 409 

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (описание местоположения) 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка 

после изъятия 
Категория земель 

Площадь изымаемого 
земельного участка, 

кв.м 
участка, 

Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний 

Новгород, 
Советский район, дер, Кузнечиха, 

дом 25 

52:18:0070269:13 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 5 

Земли, занятые жилищным 
фондом (частный сектор) 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

500 

52:18:0070269:33 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за участком д. № 7 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 782 

52:18:0070268:60 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домом № 14А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 380 

52:18:0070268:64 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, 14 а 

Под многоквартир-ный 
жилой дом с прилегающей 

территорией 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

1883 

52:18:0070269:21 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 9 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 1312 

52:18:0070270:119 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 1А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 1001 

52:18:0070269:39 
Нижегородская обл,, г, Нижний 

Новгород, Советский район, дер, 
Кузнечиха, дом 11 

Под индивидуаль-ный жилой 
дом 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1141 

52:18:0070268:150 
Российская Федерация, Нижегород-

ская область, город Нижний 
Новгород, деревня Кузнечиха 

Для индивидуаль-ного 
жилищного строительства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 944 

52:18:0070268:8 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границаху-

частка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 14 

Под индивидуаль-ное 
жилищное строительство 

 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 700 

52:18:0070270:254 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Под индивидуаль-ное 
жилищное строительство 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 613 

52:18:0070270:253 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Под индивидуаль-ное 
жилищное строительство 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 587 

52:18:0070270:178 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. 

Кузнечиха, напротив дома № 1 "Б", 
участок № 230 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 900 

52:18:0070270:53 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 83 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 950 

52:18:0070270:108 
обл. Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, р-н Советский, д. 
Кузнечиха, участок № 26 

Для дачного хозяйства 
 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 832 

Проектом предусмотрено изъятие данных земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, за границами зоны планируемого размещения линейного 
объекта (временный отвод). Это связано с необходимостью изъятия земельных участков в коридоре красных линий и, соответственно, с необходимостью сноса зданий и иных 
объектов, располагаемых на земельных участках, а также выплаты компенсаций физическим лицам и юридическим лицам. 
После процедуры изъятия проектом межевания территории предусмотрен раздел некоторых земельных участков, изъятых полностью. 
Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела изъятых земельных участков 

Условный номер земель-
ного участка 

Адрес (описание местопо-
ложения) 

Вид разрешенного 
использования 

исходного земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельно-
го участка 

Категория земель 
Площадь исход-
ного земельного 

участка, кв.м 

Площадь обра-
зуемого земель-

ного участка, кв.м 

52:18:0070263:16:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под нежилое здание с 
приле-гающей террито-

рией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1594 815 

52:18:0070265:274:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 702 419 

52:18:0070265:273:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 610 136 

52:18:0070268:7:ЗУ1 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер.Кузнечиха 

Под индиви-дуальный 
жилой дом с приле-

гающей территорией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1657 

30 

52:18:0070268:7:ЗУ2 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 141 

52:18:0070268:5:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. 

Новгород, Советский район, 
дер. Кузнечиха 

Для индиви-дуального 
жилищного строи-

тельст-ва 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 600 549 
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52:18:0070268:151:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 

деревня Кузнечиха 

Для индиви-дуального 
жилищного строи-

тельст-ва 
 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1091 428 

52:18:0070268:66:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 255 5 

52:18:0070269:32:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границахучастка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижего-

родская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, 

дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 678 395 

52:18:0070269:16:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальный 
жилой дом с приле-

гающей территорией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1500 96 

52:18:0070269:35:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

818 794 

52:18:0070269:69:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительст-

во 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 880 847 

52:18:0070268:55:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. 

Новгород, Советский район, 
дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 652 418 

52:18:0070268:65:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1399 930 

52:18:0070269:22:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Советский, д. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1548 589 

52:18:0070269:79:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под личное подсобное 
хозяйство; для личного 
подсобного хозяйства; 
под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1061 502 

52:18:0070269:19:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

2922 2874 

52:18:0070269:66:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

2000 600 

52:18:0070270:140:ЗУ1 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

2300 

381 

52:18:0070270:140:ЗУ2 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 38 

52:18:0070270:64:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1165 668 

52:18:0070270:59:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 600 270 

52:18:0070270:100:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 669 244 

52:18:0070270:240:ЗУ1 
Нижегородская область, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 691 225 

52:18:0070270:189:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 556 110 

52:18:0070270:190:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, 

городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний 

Новгород, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 555 457 

52:18:0070270:231:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, 

городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний 

Новгород, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1561 354 

52:18:0070270:57:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 397 110 

52:18:0070270:102:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 700 299 

52:18:0070269:71:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха, 

Под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1995 1885 

52:18:0070269:70:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границахучастка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижего-

родская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, 

дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительст-

во 
 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 370 72 

52:18:0070269:61:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха, на 

территории учхоза "Новин-
ки" 

Под здания гаража и 
овощехра-нилища с 

приле-гающей террито-
рией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населённых 
пунктов 3417 1013 

 
Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) и границах зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, путем раздела изъятых земельных участков 

Условный номер земель-
ного участка 

Адрес (описание местопо-
ложения) 

Вид разрешен-ного 
исполь-зования 

исходного земельного 
участка 

Вид разрешен-ного 
исполь-зования 

образуемого земельно-
го участка 

Категория земель 
Площадь исходно-

го земель-ного 
участка, кв.м 

Площадь образуе-
мого земель-ного 

участка, кв.м 

52:18:0070263:16:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под нежилое здание с 
прилегаю-щей террито-

рией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1594 779 

52:18:0070265:274:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

702 284 

52:18:0070265:273:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 610 474 

52:18:0070268:55:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. 

Новгород, Советский район, 
дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 652 234 

52:18:0070268:65:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1399 469 

52:18:0070268:66:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

255 251 

52:18:0070269:22:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Советский, д. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1548 959 

52:18:0070269:79:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под личное подсобное 
хозяйство; для личного 
подсобного хозяйства; 
под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1061 559 

52:18:0070269:19:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 2922 49 

52:18:0070269:66:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 2000 1399 

52:18:0070269:71:ЗУ2 
установлено относительно 

ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под строительст-во и 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1995 

99 

52:18:0070269:71:ЗУ3 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 11 

52:18:0070268:7:ЗУ3 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район 

Под индиви-дуальный 
жилой дом с приле-

гающей территорией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1657 1487 

52:18:0070268:5:ЗУ2 установлено относительно Для ведения личного Земельные участки Земли населенных 600 51
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ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. 

Новгород, Советский район, 
дер. Кузнечиха 

подсобного хозяйства (территории) общего 
пользования 

пунктов

52:18:0070268:151:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 

деревня Кузнечиха 
 

Для индиви-дуального 
жилищного строи-

тельст-ва 
 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1091 662 

52:18:0070269:16:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район 

Под индиви-дуальный 
жилой дом с приле-

гающей территорией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1500 1404 

52:18:0070269:32:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границахучастка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижего-

родская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, 

дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 678 283 

52:18:0070269:35:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

818 24 

52:18:0070269:69:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительст-

во 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 880 33 

52:18:0070270:140:ЗУ3 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 2300 1881 

52:18:0070270:64:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 1165 497 

52:18:0070270:59:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 600 333 

52:18:0070270:100:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 669 425 

52:18:0070270:240:ЗУ2 
Нижегородская область, г 

Нижний Новгород, Советский 
район, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

691 467 

52:18:0070270:189:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

556 446 

52:18:0070270:190:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, 

городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний 

Новгород, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 555 98 

52:18:0070270:231:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл, 

городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний 

Новгород, д Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1561 1208 

52:18:0070270:57:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 397 288 

52:18:0070270:102:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 700 401 

52:18:0070269:70:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границахучастка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижего-

родская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, 

дер. Кузнечиха 
 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительст-

во 
 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 370 298 

52:18:0070269:61:ЗУ2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха, на 

территории учхоза "Новин-
ки" 

Под здания гаража и 
овощехрани-лища с 

приле-гающей террито-
рией 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населённых 
пунктов 

3417 2405 

Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходных земельных участков, с 
сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, и подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Условный номер земель-
ного участка 

Адрес (описание местопо-
ложения) 

Вид разрешен-ного 
исполь-зования 

исходного земельного 
участка 

Вид разрешен-ного 
исполь-зования 

земельного участка 
после изъятия 

Категория земель 
Площадь исход-

ного земель-ного 
участка, кв.м 

Площадь обра-
зуемого земель-

ного участка, кв.м. 

52:18:0000000:15148:ЗУ1 
Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Земельный участок 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

5393 3059 

52:18:0000000:15149:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород 

Земельный участок 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

20733 

1008 

52:18:0000000:15149:ЗУ2 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 77 

52:18:0070277:243:ЗУ1 
Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Земельный участок 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

99001 13528 

52:18:0070277:247:ЗУ1 
Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Спорт 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 17255 396 

52:18:0070277:244:ЗУ1 
Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Земельный участок 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 96321 21715 

52:18:0070277:245:ЗУ1 
Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Земельный участок 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

37077 317 

52:18:0070360:10:ЗУ1 установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, около дер. Новопо-

кровское 

Для комплексно-го 
освоения в целях 

жилищного строи-
тельст-ва и строительст-

ва объектов инженер-
ной инфра-структуры 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

409201 

8766 

52:18:0070360:10:ЗУ2 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земли населенных 
пунктов 2349 

52:18:0070359:11:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, около дер. Новопо-

кровское 

Для комплекс-ного 
освоения в целях 

жилищного строи-
тельст-ва и строительст-

ва объектов инженер-
ной инфра-структуры 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 

249716 38421 

52:18:0070354:15:ЗУ1 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский 

район, около дер. Новопо-
кровское 

Для комплексно-го 
освоения в целях 

жилищного строи-
тельст-ва и строительст-

ва объектов инженер-
ной инфра-структуры 

 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 624616 4050 

52:18:0070362:2:ЗУ1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Советский 
район, около дер. Новопо-

кровское 

Для комплексно-го 
освоения в целях 

жилищного строи-
тельст-ва и строительст-

ва объектов инженер-
ной инфра-структуры 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 400185 22522 

Проектом межевания территории предусмотрено использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения 
линейного объекта. 
Сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный 
отвод) и планируемых для размещения линейного объекта 

Кадастровый номер земельно-
го участка Адрес (описание местоположения) 

Вид разрешенного 
использования исходного 

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуемо-

го земельного участка 
Категория земель Площадь земельного 

участка, кв.м 

52:18:0070263:17 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Совет-

ский район, дер. Кузнечиха, 143 

Под нежилое здание с 
прилегающей территорией

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земли населенных 
пунктов 8029 

Земельный участок (кадастровый номер 52:18:0070263:17) необходимый для размещения объекта составляет 7146 м2, но берется в существующих границах, так как оставшиеся 
части общей площадью 883 м2 не соответствуют требованиям к образуемым земельным участкам, установленным ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах 

Условный номер земельного 
участка Адрес (описание местоположения) 

Вид разрешенного 
использования исходного 

земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-

ного участка 
Категория земель Площадь обра-

зуемого участка, кв.м

52:18:0070279:5:ЗУ1 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, деревня 
Кузнечиха 

Под нежилое здание с 
прилегающей территорией

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 95 

52:18:0070276:47:ЗУ1 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Совет-

ский район, у дер. Кузнечиха, 

Для строительства 
объектов Нижегородс-кого 

технопарка "ИТ парк 
Анкудиновка" 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 713 

52:18:0070277:129:ЗУ1 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Совет-

ский район, у дер. Кузнечиха, 

Для строительства 
объектов Нижегородс-кого 

технопарка "ИТ парк 
Анкудиновка" 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 335 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (постоянный отвод) 

Условный номер земельного 
участка Адрес (описание местоположения) Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка Категория земель 
Площадь образуемого 

земельного участка, 
кв.м 

52:18:0070263:ЗУ1 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 824 

52:18:0070263:ЗУ2 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 46 

52:18:0000000:ЗУ3 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

11267 

52:18:0000000:ЗУ4 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 2112 

52:18:0070269:ЗУ5 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 429 

52:18:0000000:ЗУ6 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

11415 

52:18:0070277:ЗУ7 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 16 

52:18:0070360:ЗУ8 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 443 



12 № 13 (1635) • 19 февраля 2021

 

52:18:0070359:ЗУ9 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

11 

52:18:0070359:ЗУ10 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 46 

52:18:0070359:ЗУ11 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 26 

52:18:0070265:ЗУ12 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

28 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (временный отвод) и границах зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Условный номер земельного участка Адрес (описание местоположения) Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка Категория земель 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 

52:18:0070263:ЗУ13 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 264 

52:18:0070265:ЗУ14 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 3 

52:18:0070263:ЗУ15 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 113 

52:18:0070263:ЗУ16 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха Коммунальное обслуживание 
Земли населенных 

пунктов 965 

52:18:0070263:ЗУ17 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха Коммунальное обслуживание Земли населенных 

пунктов 24 

52:18:0000000:ЗУ18 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

200 

52:18:0000000:ЗУ19 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 208 

52:18:0000000:ЗУ20 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха Коммунальное обслуживание Земли населенных 

пунктов 460 

52:18:0070268:ЗУ22 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

28 

52:18:0000000:ЗУ23 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 57 

52:18:0000000:ЗУ24 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха Коммунальное обслуживание Земли населенных 

пунктов 135 

52:18:0070269:ЗУ25 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

108 

52:18:0070277:ЗУ26 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 28 

52:18:0070277:ЗУ27 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 29 

52:18:0070268:ЗУ28 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

27 

52:18:0000000:ЗУ29 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 34 

52:18:0000000:ЗУ30 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха Коммунальное обслуживание Земли населенных 

пунктов 241 

52:18:0000000:ЗУ31 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

237 

52:18:0070270:ЗУ32 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 3 

52:18:0070270:ЗУ33 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 17 

52:18:0070270:ЗУ34 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

31 

52:18:0070277:ЗУ35 
Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 

Нижний Новгород, д, Кузнечиха 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 7 

52:18:0070268:ЗУ36 Российская Федерация, Нижегородская обл,, г, 
Нижний Новгород, д, Кузнечиха 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 32 

Проектом межевания территории предусмотрено пользование земельными участками, обремененными правами третьих лиц, на основании сервитутов, договоров аренды, 
договоров пользования или иных форм пользования, предусмотренных законодательством. 
Сведения о частях земельных участков, находящиеся на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер земельного 
участка Адрес (описание местоположения) Вид разрешенного использования 

исходного земельного участка Категория земель Площадь, кв.м 

52:18:0070279: 
5/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, деревня 

Кузнечиха, 138 "А" 

Под нежилое здание с прилегаю-
щей территорией 

Земли населённых 
пунктов 

199 

52:18:0070279: 
5/чзу2 501 

52:18:0000000: 
9764/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
и Приокский районы, дублер проспекта Гагарина (от 

ул. Маршала Рокоссовского, до совхоза "Цветы") 

Под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

473 

52:18:0000000: 
9764/чзу2 36 

52:18:0000000: 
9764/чзу3 21340 

52:18:0000000: 
9764/чзу4 5954 

52:18:0000000: 
9764/чзу5 347 

52:18:0000000: 
9764/чзу6 141 

52:18:0000000: 
9764/чзу7 

578 

52:18:0000000: 
9764/чзу8 629 

52:18:0000000: 
9764/чзу9 43 

52:18:0000000: 
9763/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
и Приокский районы, в границах ул. Анкудиновское 

шоссе, Цветочная, дублера проспекта Гагарина, 
участок № 4 

Под строительство внеплоща-
дочных сетей электро-снабжения 

Земли населённых 
пунктов 

30 

52:18:0000000: 
9763/чзу2 242 

52:18:0000000: 
9763/чзу3 162 

52:18:0000000: 
9765/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совесткий 

район, в районе деревни Кузнечиха, участок № 11 

Под строительство сетей бытовой 
канализации 

Земли населённых 
пунктов 232 

52:18:0070277: 
129/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, у дер, Кузнечиха, участок № 5 

Для строительства объектов 
Нижегородского технопарка «ИТ 

парк Анкудиновка» 

Земли населённых 
пунктов 190 

52:18:0070276: 
47/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, у дер, Кузнечиха, участок № 4 

Для строительства объектов 
Нижегородско-го технопарка «ИТ 

парк Анкудиновка» 

Земли населённых 
пунктов 

677 

52:18:0070269: 
80/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, дер, Кузнечиха 

Под личное подсобное хозяйство; 
для личного подсобного хозяйства; 

под строительство и для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Земли населённых 
пунктов 9 

52:18:0000000: 
15148/чзу1 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

Земельный участок (территории) 
общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 209 

52:18:0000000: 
15149/чзу1 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

земельный участок (территории) 
общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

11 

52:18:0000000: 
15149/чзу2 

11 

52:18:0000000: 
15149/чзу3 8 

52:18:0070277: 
243/чзу1 Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород 
Земельный участок (территории) 

общего пользования 
Земли населённых 

пунктов 

2258 

52:18:0070277: 
243/чзу2 

2100 

52:18:0070277: 
247/чзу1 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород Спорт 

Земли населённых 
пунктов 4826 

52:18:0070277: 
244/чзу1 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород 

 

Земельный участок (территории) 
общего пользования 

 

Земли населённых 
пунктов 

 

696 

52:18:0070277: 
244/чзу2 

312 

52:18:0070277: 
244/чзу3 856 

52:18:0070277: 
244/чзу4 649 

52:18:0070277: 
244/чзу5 

110 

52:18:0070277:
244/чзу6 

443 

52:18:0070360:
10/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, около дер, Новопокровское 
 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и 
строительства объектов инженер-

ной инфра-структуры 
 

Земли населённых 
пунктов 

 

358 

52:18:0070360:
10/чзу2 592 

52:18:0070360:
10/чзу3 

692 

52:18:0070360:
10/чзу4 6 

52:18:0070360:
10/чзу5 193 

52:18:0070359:
11/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, около дер, Новопокровское 
 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и 
строительства объектов инженер-

ной инфра-структуры 
 

Земли населённых 
пунктов 

 

7642 

52:18:0070359:
11/чзу2 4128 

52:18:0070359:
11/чзу3 186 

52:18:0070359:
11/чзу4 

1872 

52:18:0070362:
2/чзу1 установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, около дер, Новопокровское 
 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и 
строительства объектов инженер-

ной инфра-структуры 
 

Земли населённых 
пунктов 

 

6449 

52:18:0070362:
2/чзу2 3676 

52:18:0070362:
2/чзу3 

2744 

52:18:0070354:
15/чзу1 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл,, г, Нижний Новгород, Советский 

район, около дер, Новопокровское 
 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и 
строительства объектов инженер-

ной инфра-структуры 
 

Земли населённых 
пунктов 

 

814 

52:18:0070354: 
15/чзу2 454 

52:26:0010033:
2917/чзу1 

Нижегородская область, р-н Кстовский, д Анкудинов-
ка 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

305 

52:26:0010033:
2898/чзу1 

Российская Федерация, Нижегородская область, р-н 
Кстовский, д Анкудиновка 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 23 

52:26:0010033:
2921/чзу1 

Нижегородская область, р-н Кстовский, д Анкудинов-
ка Магазины Земли населённых 

пунктов 158 

52:26:0010033:
958/чзу1 

Нижегородская область, р-н Кстовский, д Анкудинов-
ка 

Много-квартирные жилые дома 9 и 
выше этажей 

Земли населённых 
пунктов 

104 

52:26:0010033:
961/чзу1 

Нижегородская область, р-н Кстовский, д Анкудинов-
ка 

Много-квартирные жилые дома 9 и 
выше этажей 

Земли населённых 
пунктов 123 

Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

Условный номер 
земельного участка 

Адрес (описание место-положения)
Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка после 

изъятия 
Категория земель 

Площадь земельного 
участка/ 

площадь изымаемой 
части, кв.м 

52:18:0070263:16 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, 143 

Под нежилое здание с 
прилегающей территорией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1594 

52:18:0070265:274 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл, г Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 702 

52:18:0070265:273 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл, г Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 610 

52:18:0070268:7 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, 
дер.Кузнечиха, 28 

Под индиви-дуальный жилой 
дом с прилегающей террито-

рией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1657 

52:18:0070268:5 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. Новгород, 

Советский район, дер. Кузнечиха, за 
домом 14 

Для инди-видуального 
жилищного строительства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 600 

52:18:0070268:151 
Российская Федерация, Нижегород-

ская область, город Нижний 
Новгород, деревня Кузнечиха 

Для индиви-дуального 
жилищного строительства 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1091 

52:18:0070268:66 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домом № 14 а 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 255 

52:18:0070269:32 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 7 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 678 

52:18:0070269:16 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 6 

Под индиви-дуальный жилой 
дом с прилегающей террито-

рией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1500 

52:18:0070269:35 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домами 6 и 7 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 818 

52:18:0070269:69 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домами № № 5, 6 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительство 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 880 

52:18:0070268:55 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г Н. Новгород, 

Советский район, дер. Кузнечиха, за 
домом 14 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 652 

52:18:0070268:65 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 14Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1399 

52:18:0070269:22 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, г. Нижний 

Новгород, р-н Советский, д. 
Кузнечиха, дом № 10 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1548 

52:18:0070269:79 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха 

Под личное подсобное 
хозяйство; для личного 

подсобного хозяйства; под 
строительство и для ведения 
личного подсобного хозяй-

ства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1061 

52:18:0070269:19 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 8 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 2922 

52:18:0070269:66 установлено относительно ориенти- Под строительство и для Земельные участки (террито- Земли населенных 2000
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ра, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. 

Кузнечиха, напротив дома № 1 "Б", 
участок № 301 

ведения личного подсобного 
хозяйства 

рии) общего пользования пунктов

52:18:0070270:140 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 1Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 2300 

52:18:0070270:64 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 76"А" 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1165 

52:18:0070270:59 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 83а 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

600 

52:18:0070270:100 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 11А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 669 

52:18:0070270:240 
Нижегородская область, г Нижний 

Новгород, Советский район, д 
Кузнечиха, участок № 97а 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 691 

52:18:0070270:189 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, около дома № 3В 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 556 

52:18:0070270:190 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, д Кузнечиха, земельный 

участок 3Б 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 555 

52:18:0070270:231 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, д Кузнечиха, земельный 

участок 3А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1561 

52:18:0070270:57 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 8 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 397 

52:18:0070270:102 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, д. 16, участок 1 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 700 

52:18:0070269:71 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, напротив дома 1 "Б", 

участок № 302 

Под строительство и для 
ведения личного подсобного 

хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 1995 

52:18:0070269:70 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границаху-

частка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, прилегающего с южной 

стороны к дому № 5 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительство 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 370 

52:18:0070269:61 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, на территории учхоза 

"Новинки" 

Под здания гаража и 
овощехрани-лища с приле-

гающей территорией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

3417 

52:18:0070268:62 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка, 
Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл,, г, Нижний 
Новгород, 

Советский район, дер, Кузнечиха, 
дом 25 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 409 

52:18:0070268:61 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка, 
Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл,, г, Нижний 
Новгород, 

Советский район, дер, Кузнечиха, 
дом 25 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 409 

52:18:0070269:13 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом 5 

Земли, занятые жилищным 
фондом (частный сектор) 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 500 

52:18:0070269:33 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за участком д. № 7 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 782 

52:18:0070268:60 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, за домом № 14А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

380 

52:18:0070268:64 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, 14 а 

Под много-квартирный 
жилой дом с прилегающей 

территорией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 1883 

52:18:0070269:21 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 9 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 1312 

52:18:0070270:119 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 1А 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населённых 
пунктов 

1001 

52:18:0070269:39 Нижегородская обл,, г, Нижний Под индивидуальный жилой Земельные участки (террито- Земли населенных 1141

Новгород, Советский район, дер, 
Кузнечиха, дом 11 

дом рии) общего пользования пунктов

52:18:0070268:150 
Российская Федерация, Нижегород-

ская область, город Нижний 
Новгород, деревня Кузнечиха 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 944 

52:18:0070270:254 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительство 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

613 

52:18:0070270:253 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха 

Под индиви-дуальное 
жилищное строительство 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 587 

52:18:0070270:178 

 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. 

Кузнечиха, напротив дома № 1 "Б", 
участок № 230 

 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 900 

52:18:0070270:53 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, участок № 83 

Для личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

950 

52:18:0070270:108 
обл. Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, р-н Советский, д. 
Кузнечиха, участок № 26 

Для дачного хозяйства 
 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 832 

52:18:0000000:15148:ЗУ1 Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 3059 

52:18:0000000:15148:ЗУ1
Российская Федерация, Нижегород-

ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 3059 

52:18:0000000:15149:ЗУ1
Российская Федерация, Нижегород-

ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

1008 

52:18:0000000:15149:ЗУ2
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 77 

52:18:0070277:243:ЗУ1 Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 13528 

52:18:0070277:247:ЗУ1 Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород Спорт Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 396 

52:18:0070277:244:ЗУ1 Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 21715 

52:18:0070277:245:ЗУ1 Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород 

Земельный участок (терри-
тории) общего пользования 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

317 

52:18:0070360:10:ЗУ1 установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, около 
дер. Новопокровское 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строитель-

ства и строительства 
объектов инженерной 

инфраструктуры 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 8766 

52:18:0070360:10:ЗУ2 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 2349 

52:18:0070359:11:ЗУ1 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, около 
дер. Новопокровское 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строитель-

ства и строительства 
объектов инженерной инфра-

структуры 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 38421 

52:18:0070354:15:ЗУ1 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, около 
дер. Новопокровское 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строитель-

ства и строительства 
объектов инженерной инфра-

структуры 
 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 4050 

52:18:0070362:2:ЗУ1 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, около 
дер. Новопокровское 

Для комплексного освоения в 
целях жилищного строитель-

ства и строительства 
объектов инженерной инфра-

структуры 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 22522 

52:18:0070263:17 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, 143 

Под нежилое здание с 
прилегающей территорией 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 8029 

 
52:18:0070263:ЗУ1 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 

Кузнечиха 
- Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 349 

52:18:0070263:ЗУ2 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 46 

52:18:0000000:ЗУ3 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

11267 

52:18:0000000:ЗУ4 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

2112 

52:18:0070269:ЗУ5 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 429 

52:18:0000000:ЗУ6 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 11415 

52:18:0070277:ЗУ7 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 16 

52:18:0070360:ЗУ8 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 443 

52:18:0070359:ЗУ9 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 11 

52:18:0070359:ЗУ10 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

46 

52:18:0070359:ЗУ11 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 26 

52:18:0070265:ЗУ12 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 28 

52:18:0070263:ЗУ13 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 263 

52:18:0070265:ЗУ14 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 3 

52:18:0070263:ЗУ15 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Земли населенных 

пунктов 113 

52:18:0000000:ЗУ18 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 

200 

52:18:0000000:ЗУ19 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 208 

52:18:0070268:ЗУ22 
Российская Федерация, Нижегород-

ская обл,, г, Нижний Новгород, д, 
Кузнечиха 

- Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Земли населенных 
пунктов 28 

52:18:0000000:ЗУ23 Российская Федерация, Нижегород- - Земельные участки (террито- Земли населенных 57
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52:18:00702
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обозначение хар
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77:ЗУ26 
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рактерных точек границ
инат характерных точ
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2
2
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Кузнечиха 

я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д
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я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
я Федерация, Нижегоро
, г, Нижний Новгород, д

Кузнечиха 
и, в отношении котор

орой утвержден проект
ц территории, в отноше

чек границ территории,
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д, - 

од-
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од-
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од-
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од-
д, - 

рой утвержден проек

т межевания 
ении которой утвержден
, в отношении которой

рии) об

Земельны
рии) об

Земельны
рии) об

Земельны
рии) об

Земельны
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рии) об

Земельны
рии) об

Земельны
рии) об

Земельны
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Земельны
рии) об

кт межевания 

н проект межевания 
й утвержден проект меж

Х 
524379.86 
524454.73 
524489.96 
524591.86 
524634.8 

524663.54 
524670.81 
524664.36 
524786.6 

524796.14 
524634.65 
524608.84 
524603.31 
524548.75 
524512.83 
524456.6 

524432.91 
524442.12 
524387.64 
524397.52 
524394.74 
524381.99 
524337.65 
524324.63 
524311.32 
524308.47 
524248.0 

524248.15 
524171.89 
524106.53 
524048.14 
524012.86 
523985.83 
523959.71 
523955.89 
523883.29 
523763.76 
523701.97 
523614.26 
523580.74 
523461.22 
523286.13 

бщего пользования

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 
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бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

ые участки (террито-
бщего пользования 

жевания (система коор
Координа

пунктов

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

рдинат – МСК-52) 
аты, м

У
2217617.5
2217680.8
2217678.5
2217666.8
2217676.0
2217728.1
2217767.2
2217818.0
2217939.8
2218050.3
2217920.7
2217915.9
2217906.8
2217901.7
2217830.8
2217855.9
2217865.7
2217889.3
2217909.3
2217940.4
2217941.0
2217953.3
2217966.0
2217986.7
2218011.1
2218053.0
2218056.4
2218081.0
2218082.7
2218084.3
2218074.2
2218072.4
2218068.0
2218066.0
2218055.1
2218046.9
2218043.

2218145.2
2218289.7
2218323.4
2218547.1
2218604.6
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28 
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34 
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17 
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В соответст
нии отдель
области», пу
ства Нижег
землепольз
1. Принять 
градостроит
Нижнего Но
1.1. В части
коммуналь
1.2. В части
охраны объ
1.3. В части
функций, ад
ориентиров
2. Порядок
установлен 
3. Государс
изменений 
направить п
развития аг
4. Министе
4.1. Обес
на официал
4.2. В теч
настоящий 
5. Настоящи
онно-телеко
6. Настоящи
Министр М.
 

В соответст
пределении
родской обл
Правительс
вопросам зе
1. Принять 
Нижнего Но
рекреацион
52:17:00801
2. Государс
внесении и
подготовле
раций Ниже
3. Рекомен
3.1. Обеспеч
3.2. Обеспеч
4. Настоящи
онно-телеко
5. Настоящи
Министр М.
 

О подго

В соответст
регулирова
агломераци
1. Подготов
границах ул
2. Установи
должен быт
3. Министе
3.1 Напр
информаци
3.2 Разм
4. Настоящ
Министр М.

Номер характ

О подго
вии со статьями 82, 33 Г
ных полномочий межд
унктом 3.1.9 Положени
ородской области от 16

зования и застройки Ни
решение о подготовке

тельной деятельности 
овгорода): 
и изменения (частично

ьных объектов I-II класса
и изменения (частично
ъектов культурного насл
и изменения (частично)
дминистративно-произ
ванные на автомобилис
к и состав деятельност

в соответствии с постан
ственному бюджетному

в Правила землеполь
подготовленный проект
гломераций Нижегород

ерству градостроительн
спечить размещение со

льном сайте министерст
чение трех дней со дня
приказ главе города Ни

ий приказ подлежит раз
оммуникационной сети
ий приказ вступает в сил
.В.Ракова 

вии со статьями 82, 24 Г
и отдельных полномочи
ласти», пунктом 3.1.9 П

ства Нижегородской об
емлепользования и зас
решение о подготовке

овгорода от 17 марта 20
нного и градостроител
105 по Московскому шо
ственному бюджетному
изменений в генеральн

нный проект предложе
егородской области в ср

ндовать главе города Ни
чить опубликование нас
чить размещение насто
ий приказ подлежит раз
оммуникационной сети
ий приказ вступает в сил
.В.Ракова 

отовке проекта меже

вии со статьями 82, 41, 
ния градостроительной

ий Нижегородской обла
вить государственному 
лиц Решетниковская, М
ить, что проект межева
ть представлен в минис

ерству градостроительн
равить настоящий прик

ионно-телекоммуникац
местить настоящий при

щий приказ вступает в си
.В. Ракова 
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Министерство градо

отовке проекта о внес
Градостроительного код

ду органами местного са
я о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308
жегородской области о

е проекта о внесении и
и развития агломерац

о) зоны ТР-5 (зона при
а опасности) территори

о) ТР-3с (зона скверов, 
ледия и зон достоприме
) зоны ТОсп-т (зона тор
водственных объектов

стов) территории земел
и комиссии по подгото
новлением Правительст
у учреждению Нижегор
зования и застройки г
т о внесении изменени

дской области в срок до 
ой деятельности и разв

ообщения о принятии р
тва градостроительной д
 принятия решения о п

ижнего Новгорода для е
змещению на официаль

и "Интернет". 
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Министерство градо
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Градостроительного код
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у учреждению Нижегор
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от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 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 приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________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 размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 08/2021 

о проведении «24» марта 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

щадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое помещение 
(подвал № 1, этаж № 
1, этаж № 2, этаж № 

3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ульянова 
д.11, пом П4 

52:18:0060080
:502 418,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале и на первом, 
втором и третьем этажах 

трехэтажного нежилого здания. 
Имеется один вход. 

28 069 632 5 613 926,4 1 403 481,6 

2 

Нежилое здание 
(гараж) (количество 

этажей 1, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Максима 
Горького, д.20Д, 

лит.А 

52:18:0060144
:87 

210,8 1979 
Нежилое отдельно стоящее 

здание находится в разрушенном 
состоянии. 

56 782,8 11 356,56 2 839,14 

3 

21/50 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 
(цокольный этаж № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 
ул.Пушкина, д.37, 

пом П1 

52:18:0070050
:202 65,1 1966 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже пяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с торца 

здания. 

810 000 162 000 40 500 

4 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Пушкина, д.40А, 
пом П1 

52:18:0070172
:204 

363,5 1958 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале двухэтажного 
жилого дома. Имеется два 

отдельных входа.  

7 230 000 1 446 000 361 500 

5 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Вологдина, д.1А, 
пом 1 

52:18:0080017
:97 

341,2 1964 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется три 

отдельных и два совместных 
входа с пользователями других 

жилых помещений через 
подъезды № 1 и № 2. 

6 120 000 1 224 000 306 000 

Примечание: 
По лоту № 2 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060144:32, площадь 5 466,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. Установленные ограничения (обременения) – Прочие ограни-
чения, номер и дата государственной регистрации: 52-52-01/088/2010-224 от 18.03.2010, основание: Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993 
№ 117-м; Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок 
расположен в границах территориальных зон ТОД (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) и ТТ (менее 10%)(зона инженерно транспортной инфраструктуры). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0060144:32 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения -Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" ("СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 
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размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"); 
– охранной зоны нефте– и газопровода (реестровый номер 52:18-7.23); 
– (частично) санитарного разрыва от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– (частично) базовой станции сети цифровой радиотелефонной связи ПАО "МегаФон" стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-1800/2600 № 522306 "Ямская" (Санитарно-
эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 21.02.2020 
№ 52.НЦ.09.000.М.000274.02.20 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия начеловека (электромагнитное излучение радиочастотного 
диапазона)); 
– (частично) зоны ограничений передающего радиотехнического оборудования (Базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта DCS-1800/UMTS-
2100/LTE-2600 № 52-766DUL /базовая станция № 51473 стандарта LTE-2600 ПАО "ВымпелКом", расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 20 
"А".)(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской 
области от 23.09.2016 № 52.НЦ.09.000.М.000992.09.16 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (электромагнитное излучение 
радиочастотного диапазона)); 
– (частично) зоны ограничений передающего радиотехнического оборудования (Базовая станция № 52-766DUL18L26 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС" 
стандарта DCS1800/UMTS-2100/LTE-1800/2600 / базовая станция № 51473 стандарта LTE-1800/2600 ПАО "ВымпелКом")(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 18.10.2017 № 52.НЦ.09.000.М.001452.10.17 (на условия 
выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (электромагнитное излучение радиочастотного диапазона)); 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2015 года № 875-р «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе» принято решение о развитии. На указанную территорию 
заключен договор о развитии застроенной территории № 18-0004-РЗТ от 31.12.2015. 
Земельный участок расположен в границах территорий на которые: 
1. Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5058 утвержден проект межевания территории в границах ул.Белинского, ул.М.Ямская, 
ул.М.Горького, ул. Ашхабадская в Нижегородском районе. 
2. Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.06.2017 № 2920 утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, 
Малая Ямская в Нижегородском районе. 
3. Приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12.08.2020 № 07-02-03/79 утверждена документация по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, 
Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Земельный участок частично (менее 10%) расположен в коридоре красных линий перспективной магистральной улицы районного значения. 
В соответствии с п.п.11, 12 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ земельный участок, расположенный в коридоре красных линий является территорией общего пользования, т.е. 
территорией, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, скверы, бульвары). 
Территории общего пользования в соответствии с п.8 ст.27 Земельного Кодекса РФ и п.8 ст.28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» не подлежат приватизации и не могут находиться в собственности юридических и физических лиц. 
По лотам № № 1, 3, 4, 5 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 № 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.07.2020 № 8576 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 25.08.2020 № 
8751 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 21.01.2021 № 9456 по продаже не состоялись 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 12.02.2021 № 500. 
По итогам аукциона от 30.12.2020 № 9385 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукцион от 30.12.2020 № 9385 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Аукционы от 13.11.2020 № 9195, от 22.12.2020 № 9347 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.02.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 17.03.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.03.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 23.03.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2021 в09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 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 аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2021 № 3-п 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города 
Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 20 и 47 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» (далее 
– проект решения), подготовленного комиссией городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов 
решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода, созданной решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 44 (далее – Комиссия), на 11 
марта 2021 года на 13 часов 00 минут. 
2. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», провести 
публичные слушания в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с одновременным использованием системы видео-конференц-связи и 
трансляцией публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения в следующем составе: 
Кондырева И.А. – руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Казаков А.А. – руководитель аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Киселева С.Б. – директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
Маслова И.Л. – начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода; 
Пугаева И.В. – начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Макарова И.В. – директор департамента информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода; 
Фатхуллин М.У. – директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода; 
Куринов Ф.И. – исполняющий полномочия управляющего делами администрации города Нижнего Новгорода; 
Бурова Т.Н. – начальник отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами управления правовой информации, 
нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Замечания и предложения по проекту решения направляются в Комиссию начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут 11 марта 2021 года для рассмотрения и учета при 
принятии итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) (далее – итоговый документ), по адресу: 
603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 331, а также по адресу электронной почты: i.maslova@gordumannov.ru. 
5. Итоговый документ и проект решения с учетом результатов публичных слушаний представить на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород»: 
6.1. Настоящего постановления, проекта решения, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей 
города Нижнего Новгорода. 
6.2. Итогового документа. 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.): 
7.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» проекта решения, 
вынесенного на публичные слушания, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города Нижнего 
Новгорода по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, итогового документа. 
7.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» повестки дня, проекта 
итогового документа, иных документов по теме слушаний не позднее чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний. 
7.3. Организовать регистрацию участников слушаний с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе: 
открыть регистрацию не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний; 
закончить регистрацию за три часа до начала публичных слушаний; 
после прохождения процедуры регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний направить на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в публичных слушаниях с использованием системы видео-конференц-связи. 
7.4. Организовать одновременно с проведением публичных слушаний в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода видео-конференц-связь и трансляцию публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
8. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Куринов Ф.И.) обеспечить свободный доступ участников слушаний в зал заседаний городской Думы города 
Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с учетом положений Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
9. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) предоставить персонал для обеспечения функционирования технических 
средств, необходимых для проведения слушаний, возможности проведения презентаций и аудиозаписи. 
10. 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». 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47, Законом Нижегородской области от 10 сентября 2020 года № 103-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29 и 47 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 
27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21), 

следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 статье 8: 
1.1.1. Подпункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 
1.1.2. Дополнить подпунктом 44 следующего содержания: 
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа город Нижний Новгород мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 
1.2. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности; 
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
1.3. В статье 16: 
1.3.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В соответствии с законом Нижегородской области на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа город Нижний Новгород, может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта. 
Сход граждан, предусмотренный настоящим пунктом, может созываться городской Думой города Нижнего Новгорода по инициативе группы жителей соответствующей части 
территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа город Нижний Новгород, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Нижегородской области.». 
1.3.2. Пункт 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)». 
1.4. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«Статья 18.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Нижнего Новгорода или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в администрацию города Нижнего Новгорода, может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории города Нижнего Новгорода, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории города Нижнего Новгорода, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода может быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории города Нижнего Новгорода. 
3. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Нижнего Новгорода подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей города Нижнего Новгорода или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или 
на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород или его части. 
4. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода и должна содержать сведения, указанные в части 3 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию города Нижнего Новгорода своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
5. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 дней со дня его внесения. 
6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается городской Думой города 
Нижнего Новгорода. 
7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Нижегородской 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не применяются. 
8. В случае, если в администрацию города Нижнего Новгорода внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация города Нижнего Новгорода организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
9. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 
нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией города Нижнего Новгорода. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
10. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города Нижнего Новгорода, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации. 
11. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города Нижнего Новгорода, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации города 
Нижнего Новгорода об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативно-
го проекта.». 
1.5. В статье 19: 
1.5.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.». 
1.5.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 
1.6. Пункт 7 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«7. По проекту муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце 1 пункта 4.1 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный муниципальный правовой акт, проводятся общественные 
обсуждения.». 
1.7. В статье 21: 
1.7.1. Пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,». 
1.7.2. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.8. В статье 23: 
1.8.1. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители города Нижнего Новгорода или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 
1.8.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей города Нижнего Новгорода или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 
1.9. В пункте 6 статьи 29: 
1.9.1. Дополнить подпунктами 71, 72, 73, 74, 75 следующего содержания: 
«71) определение порядка организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород; 
72) определение порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 
73) установление порядка определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты; 
74) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
75) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;». 
1.9.2. Подпункт 71 считать подпунктом 76. 
1.10. Пункт 3 статьи 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Депутату городской Думы города Нижнего Новгорода для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
1.11. В пункте 3 статьи 39.1 слово «(фракции)» исключить. 
1.12. В статье 43: 
1.12.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) формирует состав коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.». 
1.12.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 26 следующего содержания: 
«26) от имени муниципального образования город Нижний Новгород выступает концедентом в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях.». 
1.12.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 27 следующего содержания: 
«27) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карты-плана территории.». 
1.12.4. В пункте 7: 
1.12.4.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) признает жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или Нижегородской области, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
признает помещения жилыми помещениями;». 
1.12.4.2. Подпункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28) определяет границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце 1 пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции;». 
1.12.4.3. Дополнить подпунктами 29, 30 следующего содержания: 
«29) принимает решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 
30) предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.». 
1.12.5. Пункт 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) регистрирует трудовые договоры между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным по 
месту жительства на территории города Нижнего Новгорода;». 
1.13. В абзаце втором пункта 1 статьи 49 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе города, решении городской Думы города 
Нижнего Новгорода о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода в государственный реестр уставов муниципальных образований Нижегородской 
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области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
1.14. В пункте 1.1 статьи 54: 
1.14.1. Дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.». 
1.14.2. Абзац четвертый считать абзацем пятым. 
1.15. Статью 65 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В качестве составной части бюджета города Нижнего Новгорода могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образованиями, входящими в состав территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.». 
1.16. Пункт 1 статьи 67 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)». 
1.17. Дополнить статьей 67.1 следующего содержания: 
«Статья 67.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете 
города Нижнего Новгорода бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств города Нижнего 
Новгорода. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Нижнего 
Новгорода в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города Нижнего Новгорода. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Нижнего Новгорода. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Нижнего 
Новгорода, определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 
2. Приостановить действие подпункта 2 пункта 6 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода в части полномочий, осуществляемых Правительством Нижегородской области или 
уполномоченными им органами государственной власти Нижегородской области либо подведомственными им государственными казенными учреждениями Нижегородской 
области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2019 года № 168-З «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», на период осуществления Правительством Нижегородской области или уполномоченными им органами государствен-
ной власти Нижегородской области либо подведомственными им государственными казенными учреждениями Нижегородской области полномочий органов местного самоуправ-
ления города Нижнего Новгорода. 
3. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.12.3, 1.13, вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
4. Подпункты 1.1.1 и 1.12.3 вступают в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 23 марта 2021 года. 
5. Подпункт 1.1.2 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 29 июня 2021 года. 
6. Подпункт 1.13 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 7 июня 2021 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению городской Думы 

города Нижнего Новгорода 
от 21.09.2005 № 71 

(в редакции от 25 ноября 2020 года) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Устава города Нижнего Новгорода. 
Абзац исключен. – Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.08.2018 N 186. 
Публичные слушания (далее – слушания) являются формой участия жителей города в осуществлении местного самоуправления. 
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. 
В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищ-
ных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, публичные слушания проводятся в помещении, указанном в решении о проведении публичных слушаний, с 
одновременным использованием системы видео-конференц-связи и трансляцией публичных слушаний на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных 
слушаний главой города Нижнего Новгорода (далее – публичные слушания с одновременным использованием системы видео-конференц-связи). 
Статья 1. Цель публичных слушаний 
1. Целями публичных слушаний являются: 
1) обеспечение реализации прав жителей Нижнего Новгорода на участие в местном самоуправлении; 
2) осуществление непосредственной связи органов местного самоуправления с жителями города; 
3) выявление общественного мнения по обсуждаемым проблемам; 
4) подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения; 
5) учет мнения жителей города при принятии наиболее важных решений органами местного самоуправления. 
Статья 2. Проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, выносимые на публичные слушания 
1. В порядке, установленном настоящим Положением, публичные слушания проводятся для обсуждения следующих проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода: 
1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект бюджета города и отчет о его исполнении; 
3) исключен. – Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.08.2018 N 186; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования; 
5) проект стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода; 
2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Статья 3. Инициатива проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы или главы города. 
2. Население города реализует свое право на инициирование публичных слушаний, формируя инициативную группу в количестве не менее ста человек из числа жителей города, 
обладающих активным избирательным правом. Для координации своей деятельности и взаимодействия с Городской Думой инициативная группа назначает уполномоченного 
представителя. 
В обращении в Городскую Думу с инициативой проведения публичных слушаний должно быть указано, проект какого правового акта предлагается вынести на публичные слуша-
ния. Обращение должно также содержать обоснование необходимости проведения слушаний, предлагаемый состав участников слушаний, сведения об уполномоченном предста-
вителе инициативной группы. 
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства, паспортных данных. 
К обращению могут прилагаться информационные материалы, относящиеся к теме слушаний. 
3. Группа депутатов городской Думы в количестве не менее трех человек, комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода могут направить в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода, главе города Нижнего Новгорода обращение (решение) о необходимости назначения публичных слушаний. К обращению (решению) должен быть приложен проект 
муниципального правового акта, который предлагается вынести на публичные слушания. 
4. Глава города по своей инициативе назначает публичные слушания. 
Статья 4. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы, назначаются Городской Думой. 
2. Городская Дума рассматривает поступившие обращения населения, депутатов, решения комиссий на ближайшем заседании Городской Думы и принимает правовой акт о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний. 
3. Глава города назначает публичные слушания по своей инициативе, в том числе на основании обращения группы депутатов городской Думы, решения комиссии городской Думы 
города Нижнего Новгорода, издавая правовой акт о назначении публичных слушаний. 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать тему публичных слушаний, наименование проекта правового акта, вопросы, выносимые на слушания, дату, 
время и место проведения слушаний. 
В случае проведения публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи решение о проведении публичных слушаний должно содержать 
также указание на использование системы видео-конференц-связи при проведении публичных слушаний и трансляцию публичных слушаний на официальном сайте городской 
Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода. 
5. Решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 14 дней до дня 
проведения слушаний, за исключением случаев проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода. 
Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 30 дней до дня рассмотрения данного 
проекта на заседании Городской Думы города Нижнего Новгорода, но не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний. 
6. Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении публичных слушаний, проекта правового акта, выносимого на слушания, в этом же средстве массовой 
информации публикуется порядок участия жителей города в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города по проектам, выносимым на слушания. 
7. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения Устава 
города Нижнего Новгорода в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Статья 5. Подготовка публичных слушаний 
1. При назначении публичных слушаний Городская Дума, глава города формируют организационный комитет. 
2. Организационный комитет: 
1) осуществляет организационное обеспечение проведения слушаний; 
2) определяет перечень вопросов по теме слушаний; 
3) определяет круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов, и направляют им обращения с просьбой принять 
участие в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний; 
4) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний; 
5) обеспечивает подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи; 
6) регистрирует участников слушаний и выступающих; 
7) определяет председательствующего, организует проведение слушаний и ведение стенограммы; 
8) осуществляет официальное опубликование итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний). 
3. Организационный комитет подотчетен и подконтролен органу, назначившему слушания. 
4. При вынесении на публичные слушания проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего 
Новгорода подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), обеспечивает 
комиссия, созданная Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 
5. Материально-техническое обеспечение слушаний осуществляется органом, назначившим слушания. 
Статья 6. Проведение публичных слушаний. Порядок участия жителей города в публичных слушаниях. Порядок учета предложений жителей города по проек-
там, вынесенным на публичные слушания 
1. Регистрация участников слушаний и выступающих начинается за один час до начала слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи регистрация участников слушаний осуществляется с использованием 

официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или с использованием офици-
ального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода, которая открывается не позднее чем за пять 
дней до даты проведения публичных слушаний и заканчивается за три часа до начала публичных слушаний. После прохождения процедуры регистрации участники слушаний не 
позднее чем за один час до начала публичных слушаний получают на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в 
публичных слушаниях с одновременным использованием системы видео-конференц-связи. 
2. Участники слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных 
слушаний), иными документами по теме слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи повестка дня, проект итогового документа (протокола), подготовленно-
го по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), иные документы по теме слушаний размещаются на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода одновременно с началом регистрации участников слушаний. 
3. Председательствующий оглашает тему слушаний, вопросы, внесенные на рассмотрение, с учетом мнения участников слушаний определяет регламент, предоставляет слово 
докладчикам и выступающим, подводит итоги обсуждения. 
4. Право на выступление на слушаниях имеют депутаты Городской Думы, глава города, лица, приглашенные в качестве докладчиков или экспертов, участники слушаний, зареги-
стрировавшиеся в качестве выступающих, иные лица с разрешения председательствующего. 
Участники слушаний имеют право задавать вопросы выступающим. 
Выступающие на слушаниях вправе высказывать свои предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания. Такие предложения заносятся в протокол публичных 
слушаний. 
Участники слушаний, жители города Нижнего Новгорода вправе изложить предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, в письменном виде. Письменные 
предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи участники слушаний вправе изложить предложения по проектам, 
вынесенным на публичные слушания, с использованием официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой 
города Нижнего Новгорода или с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего 
Новгорода, начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут дня проведения публичных слушаний. 
5. После окончания обсуждения председательствующий оглашает проект итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов 
публичных слушаний), и предоставляет право участникам слушаний вносить предложения по его изменению (дополнению). 
6. По результатам публичных слушаний с учетом предложений участников слушаний, жителей города Нижнего Новгорода принимается итоговый документ (протокол), подготов-
ленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний). 
При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижнего Новгорода итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается комиссией, созданной 
Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 
При проведении публичных слушаний по иным вопросам итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), 
принимается организационным комитетом. 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается большинством голосов членов комиссии 
организационного комитета, присутствующих на заседании, в течение семи дней со дня проведения публичных слушаний. 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), должен содержать название проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания, сведения о числе участников публичных слушаний, вопросы, обсужденные на слушаниях, рекомендации органам местного 
самоуправления при принятии правовых актов, проекты которых обсуждались на публичных слушаниях, включая мотивированное обоснование принятых решений. 
7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), и протоколы слушаний хранятся в муниципальном 
архиве. 
Статья 7. Публикация результатов публичных слушаний 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), в недельный срок со дня принятия подлежат официаль-
ному опубликованию. 
Статья 8. Учет результатов публичных слушаний при принятии правового акта 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), имеют рекомендательный характер и учитываются при 
принятии правовых актов. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 2-п 

О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 127-п 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода», постановлением главы города Нижнего Новгорода от 14.01.2021 № 1-п «Об 
утверждении члена Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва» постановляю: 
1. Вывести из состава членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва Пономаренко Романа Геннадьевича, председателя Нижегородской региональной 
общественной организации инвалидов «Ковчег». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 15.10.2020. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2021 № 499 

О создании комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 17.05.2016 № 1315 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о 
списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить порядок деятельности комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
4. Утвердить перечень документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях списания муниципального имущества города Нижнего Новгорода, 
находящегося на балансовом учете, на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения, а также имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода, 
переданного в пользование третьим лицам (приложение № 3). 
5. Утвердить перечень документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях списания имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода, 
не обремененного правами третьих лиц (приложение № 4). 
6. Утвердить перечень документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества после завершения процедуры списания и утилизации (приложение № 5). 
7. Утвердить перечень документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества после завершения процедуры списания и утилизации без согласования администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 6). 
8. Утвердить перечень документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях внесения изменений в реестр муниципального имущества после 
завершения процедуры сноса, ликвидации муниципального имущества (приложение № 7). 
9. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2017 № 2169 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5064 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 146 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 
1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2018 № 1416 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2018 № 3552 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2019 № 1056 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2019 № 4044 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1785 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2020 № 3149 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2020 № 3150 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 
№ 1315». 
10. 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». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.02.2021 № 499 
Порядок деятельности комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения вопросов, 
связанных со списанием муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Порядком принятия решений о списании муниципального имущества города 
Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
2. Состав Комиссии 
2.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Комиссия состоит из 12 человек. 
Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
2.2. Состав Комиссии формируется из числа муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода и представителя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода без права совещательного голоса. 
2.3. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Полномочия Комиссии 
Комиссия при рассмотрении вопросов, связанных со списанием муниципального имущества города Нижнего Новгорода, осуществляет полномочия, предусмотренные Порядком 
принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24. 
4. Порядок работы Комиссии 
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4.1. Заседания Комиссии созываются по инициативе председателя Комиссии, но не реже чем один раз в месяц. 
4.2. Секретарь Комиссии за 1 неделю до заседания Комиссии направляет членам Комиссии список вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, и извещает их о 
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава ее членов. 
4.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, который: 
ведет заседание Комиссии; 
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным на заседание лицам; 
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования. 
4.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии или его заместителя, председательствующего на заседании Комиссии. Мнение члена Комиссии, не согласного с принятым Комиссией 
решением, отражается в протоколе заседания Комиссии. 
4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания утверждается председателем Комиссии или его заместите-
лем, председательствовавшим на заседании, после подписания членами Комиссии. 
4.7. Отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, ответственным за прием обращений, указанных в пунктах 2.8 и 3.2 Порядка принятия 
решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, подготовку 
материалов к заседаниям Комиссии, оформление и хранение протоколов заседаний Комиссии, является комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.02.2021 № 499 
Состав комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода 

Штокман И.О. 
Николаева Ю.А. 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии
начальник отдела реестра муниципального имущества управления реестра муниципального имущества комитета по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Марков П.А. 
Ковалев В.А. 
Помпаева С.Н. 
Бояров Д.С. 
Лазорин К.Б. 
Миронов Д.Е. 
Кабашный И.Н. 
Ермаков А.П. 
Аношин Д.А. 
Швецова О.Г. 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VII созыва (по согласованию) 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VII созыва (по согласованию) 
первый заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов департамента строитель-
ства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
начальник экспертно-аналитического отдела контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
представитель отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в ведении которого находится 
имущество, подлежащее списанию.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.02.2021 № 499 

Перечень документов, 
представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях списания муниципального имущества города Нижнего Новгорода,  

находящегося на балансовом учете, на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения, а также имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода, 
переданного в пользование третьим лицам 

Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, иные пользо-
ватели (далее – Организация / физическое лицо) направляют в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да документы: 
1. Для получения согласия на списание, пришедшего в негодность движимого имущества (кроме транспортных средств): 
1.1. Письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества с указанием причины списания и вида права/обременения (хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, балансовый учет, концессия, аренда, безвозмездное пользование), на основании которого основные средства, нефинансовые активы переданы Организа-
ции/физическому лицу, с перечнем имущества и информацией о предполагаемых мероприятиях по утилизации и ликвидации муниципального имущества: 
1.1.1. В перечне списываемого имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
тип, марка; 
инвентарный номер; 
год выпуска (либо дата принятия к бухгалтерскому учету); 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
фактическое местоположение имущества, подлежащего списанию. 
1.1.2. В случае обращения муниципального предприятия или учреждения необходимо предоставить согласование профильного отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа администрации города Нижнего Новгорода, которому подведомственно муниципальное предприятие или учреждение. 
1.2. Копию приказа руководителя Организации о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных средств и/или нефинансовых активов (не требуется для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц). 
1.3. Акт о списании, подписанный комиссией по списанию в Организации / подписанный индивидуальным предпринимателем / подписанный физическим лицом: 
объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) – по форме общероссийского классификатора управленческой документации (далее – ОКУД) 0504104; 
мягкого и хозяйственного инвентаря – по форме ОКУД 0504143; 
исключенных объектов библиотечного фонда – по форме ОКУД 0504144. 
1.4. Акт технического состояния: 
для мебели, библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, за исключением электроприборов – акт составленный комиссией Организации и утвержденный 
руководителем Организации или уполномоченным должностным лицом / акт, составленный физическим лицом; 
для компьютерной и бытовой техники, медицинского оборудования, оружия – акт (заключение, экспертиза), составленный специализированной организацией. 
В акте технического состояния указывают следующие данные, характеризующие объект: 
наименование, тип, марка, модель; 
инвентарный номер, заводской номер, регистрационный номер (при наличии); 
год выпуска или изготовления; 
дата принятия к бухгалтерскому учету; 
техническое состояние – подробное описание основных дефектов и причины их возникновения, техническое состояние основных частей, деталей, конструктивных элементов. 
1.5. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением случаев, указанных в пункте 4 данного приложения. 
2. Для получения согласия на списание, пришедших в негодность транспортных средств и самоходных машин: 
2.1. Письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества, с указанием причины списания и вида права/обременения (хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, балансовый учет, концессия, аренда, безвозмездное пользование), на основании которого транспортные средства/самоходные машины переданы Организа-
ции/физическому лицу, с перечнем имущества и информацией о предполагаемых мероприятиях по утилизации и ликвидации муниципального имущества: 
2.1.1. В перечне списываемого имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
тип, марка; 
государственный регистрационный номер, государственный регистрационный знак (при наличии); 
идентификационный номер транспортного средства (при наличии); 
инвентарный номер; 
год выпуска или изготовления; 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
фактическое местоположение имущества, подлежащего списанию. 
2.1.2. В случае обращения муниципального предприятия или учреждения необходимо предоставить согласование профильного отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа администрации города Нижнего Новгорода, которому подведомственно муниципальное предприятие или учреждение. 
2.2. Копию приказа руководителя Организации о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных средств (не требуется для индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц). 
2.3. Акт о списании транспортного средства – по форме ОКУД 0504105, подписанный комиссией по списанию в Организации / подписанный индивидуальным предпринимателем / 
подписанный физическим лицом. 
2.4. Акт технического состояния, составленный комиссией Организации (при наличии в комиссии аттестованного специалиста) и утвержденный руководителем Организации или 
уполномоченным должностным лицом, либо акт технического состояния (заключение, экспертиза) специализированной организации. 
В акте технического состояния указывают следующие данные, характеризующие объект: 
наименование, тип, марка, модель; 
инвентарный номер, заводской номер, 
государственный регистрационный номер, государственный регистрационный знак (при наличии); 
год выпуска или изготовления; 
техническое состояние – подробное описание основных дефектов и причины их возникновения, техническое состояние основных узлов, частей, деталей, конструктивных элемен-
тов; 
пробег указывается для транспортных средств, кроме специализированных. 
2.5. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением случаев, указанных в пункте 4 данного приложения. 
2.6. Копию ПТС (либо копию технического паспорта). 
3. Для получения согласия на списание, пришедшего в негодность недвижимого имущества: 
3.1. Письменное обращение о необходимости списания муниципального имущества, с указанием причины списания и вида права/обременения (хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, балансовый учет, концессия, аренда, безвозмездное пользование), на основании которого основные средства, нефинансовые активы переданы Организа-
ции/физическому лицу, с перечнем имущества и информацией о предполагаемых мероприятиях по сносу, утилизации и ликвидации муниципального имущества: 
3.1.1. В перечне списываемого имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
назначение здания, сооружения; 
инвентарный номер; 
кадастровый номер (при наличии); 
год постройки; 
год ввода в эксплуатацию; 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
адрес имущества, подлежащего списанию. 
3.1.2. В случае обращения муниципального предприятия или учреждения необходимо предоставить согласование профильного отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа администрации города Нижнего Новгорода, которому подведомственно муниципальное предприятие или учреждение. 
3.2. Копию приказа руководителя Организации о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных средств и/или нефинансовых активов (не требуется для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц). 
3.3. Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) – по форме ОКУД 0504104, подписанный комиссией по списанию в Организации / подписанный 
индивидуальным предпринимателем / подписанный физическим лицом. 
3.4. Акт обследования объекта недвижимости, составленный комиссией Организации и утвержденный руководителем Организации или уполномоченным должностным лицом / 

акт, составленный физическим лицом. 
3.5. Заключение о техническом состоянии имущества, составленное лицами, имеющими лицензию или сертификат соответствия на оказание соответствующих услуг, либо изготови-
телями имущества или уполномоченным им лицом на ремонт, проверку технического состояния, экспертизу в отношении имущества, произведенного изготовителем, либо иным 
аккредитованным в установленном порядке для данного вида деятельности (услуг) лицом, содержащие заключение (выводы) о непригодности к дальнейшему использованию 
имущества, экономической нецелесообразности ремонта или о моральном устаревании, а также заключений о несоответствии недвижимого имущества градостроительному 
регламенту и об опасности его использования для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 
3.6. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, имеющих подземное исполнение и в случаях, 
указанных в пункте 4 данного приложения. 
3.7. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. 
3.8. Копию технической документации (при наличии). 
3.9. При отсутствии документов, указанных в подпунктах 3.7, 3.8, необходимо предоставить копию инвентарной карточки на объект или выписку из реестра муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода. 
4. Дополнительно Организация/физическое лицо предоставляет документы в случаях: 
4.1. Невозможности установления местоположения имущества, при хищении, уничтожении (ликвидации), недостачи, порчи и т.п.: 
копию приказа о создании комиссии по служебному расследованию преждевременного выхода из строя имущества / причин отсутствия имущества; 
копии документов, свидетельствующие о привлечении/об отказе в привлечении виновных лиц к ответственности (копии судебных актов, актов органов, осуществляющих произ-
водство по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, актов о привлечении работников к дисциплинарной ответственности, переписка с правоохранитель-
ными органами, информация по факту проведения служебного расследования), если лица, по вине которых произошло выбытие имущества, установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
документы, свидетельствующие о факте отсутствия имущества по месту его нахождения (хранения), а также документы, содержащие информацию о принятых мерах по установле-
нию причины отсутствия имущества, в случае отсутствия имущества по месту его нахождения (инвентаризационная опись, сличительная ведомость, акт осмотра, переписка с 
лицами, которые могут располагать сведениями об отсутствующем имуществе); 
при хищении – копию постановления о прекращении уголовного дела. 
4.2. Выбытия имущества при отсутствии вины лица, утратившего имущество, в результате его уничтожения (ликвидации) или невозможности установления его местоположения 
при авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, повлекших указанные последствия: 
копии справок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации с 
перечнем объектов, пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба. 
5. Списание и исключение из договора аренды, безвозмездного пользования и концессии в случаях, указанных в подпункте 4.1, и при списании объектов срок полезного использо-
вания которых не истек, возможно только после полного возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию «город Нижний Новгород». Для определения величи-
ны ущерба Организации/физическому лицу необходимо предоставить техническую документацию на данный объект. 
6. Комплект документов определенный пунктами 1, 2, 3, 4, 5 предоставляется в одном экземпляре и возврату не подлежит. Копии документов и фотографии заверяются печатью 
Организации и подписью руководителя Организации или уполномоченным на то должностным лицом. 
Приложение № 4 
к постановлению администрации 
города 
от 12.02.2021 № 499 
Перечень документов, 
представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода в целях списания имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода, 
не обремененного правами третьих лиц 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет) подготавливает документы на комиссию 
по списанию: 
1. В целях списания пришедшего в негодность движимого имущества (кроме транспортных средств): 
1.1. Копию приказа комитета об утверждении состава комиссии по подготовке документов по списанию имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода (далее – 
Комиссия комитета). 
1.2. Акт о списании, подписанный Комиссией комитета в соответствии с Приказом: 
объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) – по форме ОКУД 0504104; 
мягкого и хозяйственного инвентаря – по форме ОКУД 0504143; 
исключенных объектов библиотечного фонда – по форме ОКУД 0504144. 
1.3. Акт технического состояния: 
для мебели, библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, за исключением электроприборов, акт, составленный Комиссией комитета в соответствии с 
Приказом; 
для компьютерной и бытовой техники, медицинского оборудования, оружия акт (заключение, экспертиза), составленный специализированной организацией. 
В акте технического состояния указывают следующие данные, характеризующие объект: 
наименование, тип, марка, модель; 
год выпуска или изготовления; 
техническое состояние – описание видимых дефектов. 
1.4. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением случаев, указанных в пункте 4 данного приложения. 
2. В целях списания пришедших в негодность транспортных средств и самоходных машин: 
2.1. Копию приказа комитета об утверждении состава комиссии по подготовке документов по списанию имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода. 
2.2. Акт о списании транспортного средства – по форме ОКУД 0504105, подписанный комиссией комитета в соответствии с Приказом. 
2.3. Акт технического состояния (заключение, экспертиза), составленный специализированной организацией. 
В акте технического состояния указывают следующие данные, характеризующие объект: 
наименование, тип, марка, модель; 
государственный регистрационный номер, государственный регистрационный знак (при наличии); 
идентификационный номер транспортного средства (при наличии); 
год выпуска или изготовления (при наличии); 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей, конструктивных элементов; 
пробег указывается для транспортных средств, кроме специализированных. 
2.4. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением случаев, указанных в пункте 4 данного приложения. 
2.5. Копию ПТС (либо копию технического паспорта) (при наличии). 
3. В целях списания пришедших в негодность объектов недвижимого имущества: 
3.1. Копию приказа комитета об утверждении состава комиссии по подготовке документов по списанию имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода. 
3.2. Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) – по форме ОКУД 0504104, подписанный Комиссией комитета. 
3.3. Акт обследования объекта недвижимости, подписанный Комиссией комитета. 
3.4. Заключение о техническом состоянии имущества, составленное лицами, имеющими лицензию или сертификат соответствия на оказание соответствующих услуг, либо изготови-
телями имущества или уполномоченным им лицом на ремонт, проверку технического состояния, экспертизу в отношении имущества, произведенного изготовителем, либо иным 
аккредитованным в установленном порядке для данного вида деятельности (услуг) лицом, содержащие заключение (выводы) о непригодности к дальнейшему использованию 
имущества, экономической нецелесообразности ремонта или о моральном устаревании, а также заключений о несоответствии недвижимого имущества градостроительному 
регламенту и об опасности его использования для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 
3.5. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, имеющих подземное исполнение и в случаях, 
указанных в пункте 4 данного приложения. 
3.6. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. 
3.7. Копию технической документации (при наличии). 
3.8. При отсутствии документов, указанных в подпунктах 3.6, 3.7, необходимо предоставить выписку из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
4. Дополнительно комитет предоставляет документы в случаях: 
4.1. Невозможности установления местоположения (хранения) имущества, при хищении, уничтожении (ликвидации), недостачи, порчи и т.п.: 
копию приказа о создании комиссии по служебному расследованию преждевременного выхода из строя имущества / причин отсутствия имущества; 
копии документов, свидетельствующие о привлечении/об отказе в привлечении виновных лиц к ответственности (копии судебных актов, актов органов, осуществляющих произ-
водство по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, актов о привлечении работников к дисциплинарной ответственности, переписка с правоохранитель-
ными органами, информация по факту проведения служебного расследования), если лица, по вине которых произошло выбытие имущества, установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
документы, свидетельствующие о факте отсутствия имущества по месту его нахождения (хранения), а также документы, содержащие информацию о принятых мерах по установле-
нию причины отсутствия имущества, в случае отсутствия имущества по месту его нахождения (инвентаризационная опись, сличительная ведомость, акт осмотра, переписка с 
лицами, которые могут располагать сведениями об отсутствующем имуществе); 
при хищении – копию постановления о прекращении уголовного дела. 
4.2. Выбытия имущества при отсутствии вины лица, утратившего имущество, в результате его уничтожения (ликвидации) или невозможности установления его местоположения 
при авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, повлекших указанные последствия: 
копии справок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации с 
перечнем объектов, пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба. 
5. Комплект документов определенный пунктами 1, 2, 3, 4 подготавливается комитетом в одном экземпляре, копии документов сшиваются и заверяются печатью комитета и 
подписью председателя комитета или заместителя председателя комитета. 
Приложение № 5 
к постановлению администрации 
города 
от 12.02.2021 № 499 
Перечень 
документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода 
в целях внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества после завершения процедуры списания и утилизации 
1. Письмо с информацией об утилизации основных средств, нефинансовых активов (далее – ОС, НА) муниципальной собственности, с указанием права пользования (хозяйственное 
ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование, концессия, договор аренды), на котором находились данные ОС, НА в муниципальном учреждении, муниципаль-
ном предприятии, отраслевом (функциональном) структурном подразделении администрации города Нижнего Новгорода, ином пользовании с перечнем утилизированного 
имущества: 
1.1. В перечне утилизированного имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
тип, марка; 
инвентарный номер; 
год выпуска; 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
фактическое местонахождение имущества, подлежащего утилизации. 
2. Копии актов о списании объектов основных средств по форме № ОС-4, № ОС-4а или № ОС-4б, в которых заполнен раздел «Сведения о затратах, связанных со списанием объекта 
основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания» или копии актов объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
– по форме ОКУД 0504104, актов о списании транспортных средств – по форме ОКУД – 0504105, мягкого и хозяйственного инвентаря – по форме ОКУД – 0504143, исключенных 
объектов библиотечного фонда – по форме ОКУД 0504144, с отражением результатов мероприятий по выбытию имущества. 
3. Копии акта об утилизации имущества, приходных документов, накладных о сдаче драгметаллов, металлолома, актов ликвидационных мероприятий, договоров, трудовых 
соглашений на осуществление мероприятий по разборке и демонтажу списанных объектов. 
4. Копии документов, подтверждающих снятие с государственного учета, в том числе: технического (для транспортных средств), кадастрового (для объектов недвижимого имуще-
ства), имущества, в отношении которого Комиссией по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода принято решение о списании и утилизации. 
5. Копию лицензии организации на проведение работ по утилизации имущества. 
6. Копию устава организации, проводящей работы по утилизации имущества, в случаях, если законодательством не установлено требование об утилизации имущества организаци-
ями, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответствующих работ. 
7. Документальное подтверждение перечисления в бюджет города Нижнего Новгорода денежных средств, полученных от утилизации муниципального имущества за исключением 
объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений, а также находящихся в хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий, которые остаются в распоряжении муниципальных учреждений, предприятий. 
8. Копии документов заверяются печатью Организации и подписью руководителя Организации или уполномоченным на то должностным лицом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 12.02.2021 № 499 
Перечень 

документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода 
в целях внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества после завершения процедуры списания и утилизации 
без согласования администрации города Нижнего Новгорода 

1. Письмо с информацией об утилизации основных средств, нефинансовых активов (далее – ОС, НА) муниципальной собственности с указанием вида права (хозяйственное ведение, 
оперативное управление или безвозмездное пользование), на котором закреплены данные ОС, НА за муниципальным учреждением, муниципальным предприятием, отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, с перечнем утилизированного имущества: 
1.1. В перечне утилизированного имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
тип, марка; 
инвентарный номер; 
год выпуска; 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
фактическое местонахождение имущества, подлежащего списанию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации города 

от 12.02.2021 № 499 
Перечень 

документов, представляемых в администрацию города Нижнего Новгорода 
в целях внесения в реестр муниципального имущества после завершения 

процедуры сноса, ликвидации муниципального имущества 
1. В случае сноса нежилого здания: 
решение Комиссии о списании; 
уведомление о списании; 
контракт на осуществление сноса, ликвидации и утилизации объекта и акт принятых работ по нему; 
акт обследования на нежилое здание по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и составления 
акта обследования, а также требований к его подготовке», подготовленный в результате проведения кадастровых работа на бумажном носителе и в форме электронного докумен-
та, заверенного усиленной квалификационной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт; 
документальное подтверждение перечисления в бюджет города Нижнего Новгорода денежных средств, полученных от утилизации муниципального имущества за исключением 
объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений, а также находящихся в хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий, которые остаются в распоряжении муниципальных учреждений, предприятий. 
2. В случае сноса аварийного, подлежащего сносу жилого дома (в реестре муниципального имущества числятся жилые и нежилые помещения в нем): 
акт обследования на жилое здание по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и составления акта 
обследования, а также требований к его подготовке», подготовленный в результате проведения кадастровых работа на бумажном носителе и в форме электронного документа, 
заверенного усиленной квалификационной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2021 № 516 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В абзаце 2 пункта 2.3 приложения № 1 «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» после слов «Субъект предприни-
мательской деятельности, в случае освобождения земельного участка,» дополнить словами «в том числе находящегося в муниципальной собственности, переданного ранее в 
ведение на праве аренды или пользования организации, единственным учредителем которой был городской округ город Нижний Новгород,». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2021 № 521 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 3068 
В соответствии статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.08.2020 № 3068, следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Очередная аттестация руководителя проводится не ранее чем за 90 календарных дней до окончания срока ранее установленных результатов аттестации или не позднее чем 30 
календарных дней после окончания срока ранее установленных результатов аттестации на основании заявления в форме электронного документа и заполнения показателей 
эффективности деятельности муниципальной образовательной организации в муниципальной информационно-аналитической системе оценки эффективности деятельности 
руководителей (далее – МИАС). 
Заявление на аттестацию руководители образовательных организаций обязаны подать не ранее чем за 90 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до оконча-
ния срока ранее установленных результатов аттестации.». 
1.2. В пункте 2.11 после слов «под роспись» дополнить словами «или в системе электронного документооборота.». 
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 15.02.2021 № 529 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя нанимателя» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
1.2. В приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – Комиссия) Кайнову Людмилу Викторовну, Малафеева Александра Владимировича и Шарову Ольгу Александровну. 
1.2.2. Включить в состав Комиссии: 
Заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя Комиссии; 
Кондыреву Ирину Александровну – руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, заместителя председателя Комиссии; 
Башкаеву Марину Владимировну – консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области (по согласованию). 
1.2.3. Должность Крутовой Елены Владимировны изложить в следующей редакции: «заместитель директора департамента кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.4. Должность Сохан Александры Владимировны изложить в следующей редакции: «начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой 
политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.5. Должность Колесовой Алисы Валерьевны изложить в следующей редакции: «начальник сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению отдела профи-
лактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. В приложении № 2 к постановлению пункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51. В состав Комиссии входят: 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии, 
руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии, 
руководитель или иной муниципальный служащий подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципально-
го управления администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии, 
директор или заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальные служащие иных отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, определяемые ее руководителем, 
представитель органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области, 
представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с государственной и муниципальной службой». 
1.4. По тексту приложений № 2 и № 3 слова «департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент кадровой политики и 
развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021 № 550 

Об утверждении Положения о департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить следующие правовые акты: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 № 2894 «Об утверждении Положения о департаменте кадровой политики администрации города Нижнего 
Новгорода»; 

постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 863 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 № 
2894»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2019 № 1820 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 
№ 2894». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 15.02.2021 № 550 
Положение 

о департаменте кадровой политики и развития муниципального управления 
администрации города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функцио-
нальным) органом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, правовыми актами органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Реализация кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрация города). 
2.2. Организация исполнения полномочий работодателя в отношении муниципальных служащих, иных работников администрации города, руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальные организации) города Нижнего Новгорода. 
2.3. Формирование антикоррупционной политики администрации города и контроль за ее проведением. 
2.4. Организация профессионального развития и обучения муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, формиро-
вание кадрового резерва. 
2.5. Организация и координация работы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, муниципальных организаций города Нижнего Новгоро-
да с обращениями граждан, совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан, обеспечение взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города, муниципальных организаций города при рассмотрении обращений граждан. 
2.6. Организация и развитие системы контроля исполнения отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города правовых актов и поручений 
федеральных, областных органов власти, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3. Функции 
Для осуществления поставленных задач департамент выполняет следующие функции: 
3.1. Организует заключение трудовых договоров с первыми заместителями главы администрации города, заместителями главы администрации города, руководителем аппарата 
главы города, руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, муниципальными служащими и иными работниками админи-
страции города, руководителями муниципальных организаций города Нижнего Новгорода, исполнение иных полномочий работодателя в отношении данных лиц. 
3.2. Организует и оказывает методическую помощь при разработке структур и штатных расписаний отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города. 
3.3. Осуществляет ведение личных дел, трудовых книжек муниципальных служащих, иных работников администрации города, руководителей муниципальных организаций города 
Нижнего Новгорода. 
3.4. Обеспечивает проведение аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих. 
3.5. Организует работу комиссии по установлению стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, для выплаты единовременного вознаграждения при выходе на трудовую пенсию муниципальным 
служащим администрации города. 
3.6. Ведет реестры муниципальных служащих администрации города, руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
3.7. Осуществляет выдачу служебных удостоверений первым заместителям главы администрации города, заместителям главы администрации города, руководителю аппарата 
главы города, работникам отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, руководителям муниципальных организаций города Нижнего 
Новгорода, муниципальным инспекторам, ведет учет и регистрацию выданных удостоверений. 
3.8. Организует получение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования. 
3.9. Организует работу комиссии для решения вопросов об оказании материальной помощи в администрации города. 
3.10. Оформляет правовые акты о поощрении наградами администрации города, главы города Нижнего Новгорода. Ведет учет и регистрацию лиц, поощренных данными награда-
ми. Осуществляет анализ документов на кандидатов, представляемых к государственным наградам, и представление их на подпись главе города. 
3.11. Осуществляет организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации города и должностей 
руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
3.12. Организует работу по формированию кадрового резерва администрации города, обеспечивает его эффективное использование. 
3.13. Осуществляет подбор и оценку кандидатов на замещение вакантных должностей в администрации города. 
3.14. Осуществляет взаимодействие с организациями высшего образования по вопросам организации прохождения обучающимися практики в администрации города. 
3.15. Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служеб-
ному поведению). 
3.16. Осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, проверки соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после 
ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.17. Обеспечивает: 
прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляемых в департамент в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, находящихся на кадровом обеспечении в департаменте, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности; 
обработку общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанными лицами; 
проверку достоверности и полноты сведений, представленных в департамент в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 
3.18. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. Рассматривает уведомле-
ния муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и осуществляет по результатам рассмотрения подготовку мотивированных заключений. 
3.19. Обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города и урегулированию конфликта 
интересов, созданной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453. 
3.20. Обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 
3.21. Обеспечивает проведение инструктажа первых заместителей главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата главы города, 
руководителей территориальных органов администрации города, муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города, планирующих 
увольнение с муниципальной службы, об ограничениях и запретах после увольнения с муниципальной службы, предусмотренных законодательством о противодействии корруп-
ции. 
3.22. Организует правовое просвещение муниципальных служащих в сфере антикоррупционного законодательства. 
3.23. Оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, соблюдением требований антикоррупци-
онного законодательства, иным вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
3.24. Организует прием граждан главой города Нижнего Новгорода, первыми заместителями главы администрации города, заместителями главы администрации города, руково-
дителем аппарата главы города. 
3.25. Обеспечивает функционирование и совершенствование единой системы работы с обращениями граждан, контроль хода рассмотрения и фактического разрешения поставлен-
ных в обращениях вопросов. 
3.26. Осуществляет контроль выполнения отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города: 
поручений главы города Нижнего Новгорода, в том числе данных на оперативных и выездных совещаниях; 
поручений Губернатора Нижегородской области, а также федеральных и региональных правовых актов, поступающих на исполнение в администрацию города. 
3.27. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам деятельности департамента. 
3.28. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности. 
3.29. Разрабатывает и проводит правовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, законов Нижегородской области по вопросам деятельности департамента. 
3.30. Обеспечивает представительство администрации города в прокуратурах, судах всех уровней по вопросам деятельности департамента. 
3.31. Осуществляет рассмотрение обращений граждан, организаций по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
3.32. Организует работу по формированию информации о департаменте, о прохождении муниципальной службы в администрации города, размещаемой на официальном интер-
нет-сайте администрации города и обеспечивает размещение указанной информации в пределах предоставленных полномочий. 
4. Права 
По вопросам, отнесенным к компетенции департамента, ему предоставлено право: 
4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города, организаций различных организационно-правовых форм, должностных лиц 
необходимую для осуществления деятельности департамента информацию, документы и материалы. 
4.2. Осуществлять проверки в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города, муниципальных организациях города Нижнего Новгорода по 
вопросам, отнесенным к компетенции департамента. 
4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы в администрации города в пределах компетенции департамента. 
4.4. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию департамента, с привлечением представителей отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города, а также предприятий, учреждений и иных организаций. 
4.5. Привлекать на договорной основе предприятия, учреждения и иные организации для выполнения поставленных перед департаментом задач. 
4.6. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения. 
5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой города по согласованию с заместителем главы администрации города, в функцио-
нальном подчинении которого находится руководитель аппарата главы города, и руководителем аппарата главы города. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в департаменте, невыполнение и 
ненадлежащее выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Утверждает положения о подразделениях департамента. 
5.2.3. Издает в пределах своих полномочий приказы. 
5.2.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов. 
5.2.5. Заключает на основании доверенности договоры от имени администрации города по вопросам деятельности департамента. 
5.2.6. Представляет интересы администрации города в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании Нижегородской области, других органах и организа-
циях по вопросам деятельности департамента. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации города и должностных инструкций. 
5.2.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
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6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 556 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.03.2020 № 201 «О внесении изменений в некоторые постановления Правитель-
ства Нижегородской области», приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020 № 49 «Об утверждении методических реко-
мендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 3 слова «структурным подразделением» заменить словами «отраслевым (функциональным) органом». 
1.2. В приложении № 1 к Постановлению «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов»: 
1.2.1. В пункте 1.1 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и инвестиций», дату и номер «16.10.2014 № 129» заменить на «27.03.2020 № 49». 
1.2.2. В подпункте б) пункта 1.2 слова «структурные подразделения» исключить. 
1.2.3. В подпункте в) пункта 1.2 слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченное» заменить словами 
«отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченный». 
1.2.4. В пункте 4.2 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и инвестиций», дату и номер «16.10.2014 № 129» заменить на «27.03.2020 № 49». 
1.2.5. Пункт 5.7 исключить. 
1.2.6. По тексту приложений к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов слова «струк-
турного подразделения (территориального органа)» заменить словами «отраслевого (функционального) или территориального органа». 
1.2.7. Раздел 6 приложения № 4 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов после 
третьего абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород в регулируемой сфере 
деятельности: ________________________________________». 
1.3. В приложении № 2 к Постановлению «Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»: 
1.3.1. В пункте 1.1 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и инвестиций», дату и номер «16.10.2014 № 129» заменить на «27.03.2020 № 49». 
1.3.2. В подпункте б) пункта 1.2 слова «структурные подразделения» исключить. 
1.3.3. Подпункт в) пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«в) уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченный на осуществление контроля за проведением 
процедур экспертизы правовых актов (департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода);». 
1.3.4. Пункт 1.2 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 
«г) участники публичных консультаций – физические и юридические лица, в том числе общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
научно-экспертные организации.». 
1.3.5. В пункте 2.2 слова «30 календарных дней» заменить словами «60 календарных дней». 
1.3.6. Дополнить радел 2 «Порядок проведения экспертизы» пунктом 2.41 следующего содержания: 
«2.41. Публичные консультации по экспертизе проводятся по процедуре, аналогичной описанной в разделе 3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов. Форма уведомления о проведении публичных консультаций по экспертизе приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 
Форма опросного листа для проведения публичных консультаций по экспертизе с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций по экспертизе, 
приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку.». 
1.3.7. В пункте 2.5 слова «приложению № 1» заменить словами «приложению № 3». 
1.3.8. Дополнить раздел 2 «Порядок проведения экспертизы» пунктом 2.51 следующего содержания: 
«2.51. В заключении отражаются все мнения участников публичных консультаций, за исключением информации, не относящейся к предмету публичных консультаций. При состав-
лении заключения регулирующий орган указывает, каким образом замечание (предложение) было учтено (при учете замечания и (или) предложения) или причину, по которой 
замечание и (или) предложение было отклонено (при отклонении замечания и (или) предложения).». 
1.3.9. В пункте 3.2 слова «приложению № 2» заменить словами «приложению № 4». 
1.3.10. Пункт 3.7 исключить. 
1.3.11. Приложения №  № 1 – 2 к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов заменить приложениями №  № 1 – 4 в новой 
прилагаемой редакции. 
1.4. По тексту Постановления и приложений к Постановлению слова «и закупок» исключить. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.02.2021 № 556 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

Уведомление 
о проведении публичных консультаций по экспертизе 

Настоящим________________________________________________________________________________ 
(наименование функционального (отраслевого) или территориального органа администрации) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного правового акта 
_______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты муниципального нормативного правового акта) 
Сроки проведения публичных консультаций: 
«__» ______________ 20__ года – «__» _______________ 20__ года 
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложения и замечаний: 
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес:____________________________________________, 
(адрес электронной почты ответственного сотрудника) 
или на бумажном носителе по адресу: _______________________________________. 
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность) 
рабочий телефон: ___________________ 
график работы: с _______ до _______ по рабочим дням 
Прилагаемые к уведомлению материалы: 
1. опросный лист для проведения публичных консультаций. 
Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Опросный лист 
для проведения публичных консультаций по экспертизе 
_______________________________________________________________________ 
(реквизиты муниципального нормативного правового акта) 
Контактная информация об участнике публичных консультаций: 
Наименование участника: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Сфера деятельности участника:____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица: _________________________________________________ 
Номер контактного телефона: _____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________ 
Перечень 
вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
1. Решена проблема, в соответствии с которой разрабатывался нормативный правовой акт? 
 

2. Достигнуты цели правового регулирования? (В случае недостижения целей представить обоснование, подкрепленное законодательством Российской Федерации, расчетами и 
иными материалами).  
 

3. Имеются (отсутствуют) фактические отрицательные последствия правового регулирования в сравнении с прогнозными показателями? (При наличии указанных последствий 
приводится анализ их причин). 
 

4. Имеются (отсутствуют) фактические положительные последствия правового регулирования в сравнении с прогнозными показателями? (При наличии указанных последствий 
приводится анализ их причин). 
 

5. Имеются (отсутствуют) предложения: 
1) о признании утратившим силу нормативного правового акта (при наличии – представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства Российской 
Федерации, расчетами и иными материалами); 
2) об изменении нормативного правового акта (представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства Российской Федерации, расчетами и иными 
материалами); 
3) об изменении отдельных положений нормативного правового акта (представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства Российской Федерации, 
расчетами и иными материалами). 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

Заключение 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

1. Общие сведения 
Наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Реквизиты правового акта: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Результаты заключения об ОРВ проекта правового акта: ________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Анализ действующего регулирования 
Цель введения нормативного правового акта: _________________________________________________________________________ 
Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
Описание фактических последствий регулирования Субъекты, на которые оказывается воздействие Оценка последствий

3. Результаты публичных консультаций 
Срок проведения публичных консультаций: 
"__" ______________ 20__ года – "__" _______________ 20__ года 
Замечания и (или) предложения Участник публичных консультаций Результат рассмотрения (комментарий)

4. Выводы 
Вывод о достижении цели правового регулирования: __________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Описание выбранного варианта (признание утратившим силу нормативного правового акта, внесение изменений в нормативный правовой акт, сохранение действующего режима 
регулирования): 
_________________________________________________________________________ 
5. Информация об исполнителе 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя) 
_________________________________________________________________________ 
(подпись руководителя отраслевого (функционального) или 
территориального органа администрации) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 
Экспертное заключение 

об экспертизе муниципального правового акта 
1. Общие сведения 
Уполномоченный орган:____________________________________________________ 
Наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации, проводившего экспертизу правового акта: 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Реквизиты правового акта: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Замечания по проведенной экспертизе 
К процедурам экспертизы: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Выводы 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Информация об исполнителе 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя) 
_________________________________________________________________________ 
(подпись руководителя уполномоченного органа) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 559 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Исключить из приложения № 1 пункт 2 в разделе «Приокский район». 
1.2. Дополнить приложение № 1 в разделе «Приокский район» пунктом 5 следующего содержания: 
« 

5. ООО «Регион» 
607630, г. Н.Новгород, сп. Кудьма, ул. 

Кудьминская, промышленная зона № 1 
здание 77, литер А 

Свистунов Максим 
Леонидович 

8-910-381-52-23 
Строитель 

(разнорабочий) 

». 
1.3. Дополнить приложение № 2 в разделе «Приокский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. ООО «Регион» 
607630, г. Н.Новгород, сп. Кудьма, ул. 

Кудьминская, промышленная зона № 1 
здание 77, литер А 

Свистунов Максим 
Леонидович 

8-910-381-52-23 
Строитель 

(разнорабочий) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 562 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2018 № 3768, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Задачи муниципальной программы» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
« 
Оптимизация структуры администрации города Нижнего Новгорода и повышение профессионального уровня муниципальных служащих

 ». 
1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Всего: 3589392,78 руб. 
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по годам, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего 410 576 380 000 1 660 000 360 000 360 000 418 816,78

 ». 
1.3. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» в строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
« 
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 100 %
Доля муниципальных служащих, ежегодно проходящих обучение – 20% 

 ». 
1.4. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» подраздел 2.2 «Цели, задачи» изложить в следующей редакции: 
«Целью программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода. 
Для достижения поставленной цели требуется решение задачи: 
повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» в подразделе 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.6. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» в подразделе 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» таблицу 2 «Методика расчета индикаторов 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.7. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» в подразделе 2.5 «Меры правового регулирования» таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирова-
ния» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.8. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» в подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 
1.9. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы» подраздел 3 «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Реализация мероприятий программы призвана способствовать созданию эффективной целостной системы формирования кадрового потенциала в администрации города 
Нижнего Новгорода. 
По завершении программы в администрации города Нижнего Новгорода должно быть организовано обучение значительного числа муниципальных служащих по различным 
направлениям деятельности администрации города. 
Таким образом, муниципальная программа позволит повысить эффективность и результативность деятельности муниципальных служащих и повысить профессиональный уровень 
муниципальных служащих.». 
1.10. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2020 
год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.11. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» добавить таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой полити-
ки» на 2021 год» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. По тексту постановления слова «департамент кадровой политики» заменить словами «департамент кадровой политики и развития муниципального управления» в соответству-
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ющем падеже, слова «отдел развития и обучения» заменить словами «отдел развития кадрового потенциала» в соответствующем падеже. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массо-
вой 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 настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.02.2021 № 562 
Таблица 1 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 №  
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора

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

Цель. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода

1. 
Доля муниципальных служащих, прошедших 

аттестацию 
% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода

2. 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение, от общего числа муниципальных служа-

щих, всего, 
в том числе: 

за счёт средств бюджета города / 
по федеральным и региональным программам, в 

рамках самообразования 

% 

 
16 
2,2 

13,8 

 
23,16 
6,89 

16,27 

 
25 
5,2 

19,8 

 
25 
3 

22 

 
25 
3 

22 

 
25 
3 

22 
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Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п 
Наименование показателя 

целевого индикатора 
Единица 

измерения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений показателя 

целевого индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение переменной 

в формуле расчета 
источник исходных 

данных 

метод сбора 
исходных 

данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Доля муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию 

% нет 
D1 = 

Dат. 
Х 100%

 

Dобщ.
 

D1 -доля муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию 

Dат. – количество муниципальных 
служащих, прошедших аттестацию 

Dобщ – общее количество аттестуемых 
муниципальных служащих 

Отчет департамен-
та кадровой 
политики и 

развития муници-
пального управле-
ния администра-

ции города 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, 
за отчетный 

период 

2. 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение, от общего числа 
муниципальных служащих, 

всего, 
в том числе: 

за счёт средств бюджета 
города / 

по федеральным и регио-
нальным программам, в 
рамках самообразования 

% нет 

D3 = 
Dобуч. 

Х 100% 
Dобщ. 

D3БГ = 
Dобуч. 

Х 100% 
Dобщ. 

D3ФПС = 
Dобуч.ФПС 

Х 100% 
Dобщ. 

 

D3– доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение от общего 

числа муниципальных служащих, 
всего 

Dобуч. – количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 
Dобщ – общее количество муници-

пальных служащих 
D3БГ– доля муниципальных служа-

щих, прошедших обучение от 
общего числа муниципальных 

служащих за счёт средств бюджета 
города 

Dобуч.БГ – количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение за 

счет бюджета города 
D3ФПС– доля муниципальных служа-

щих, прошедших обучение от 
общего числа муниципальных 

служащих по федеральным 
программам, в рамках самообуче-

ния 
Dобуч.ФПС – количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение по 

федеральным программам, в 
рамках самообучения 

Отчет департамен-
та кадровой 
политики и 

развития муници-
пального управле-
ния администра-

ции города 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, 
за отчетный 

период 
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2.5. Меры правового регулирования 
Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 №  
П № п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный исполнитель и 

соисполнители 
Ожидаемые сроки приня-

тия 

1. 
Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, деловых игр и тренингов по 

актуальным вопросам муниципального управления 

1.1. 

Постановление о внесении изменений в постановление 
от 20.01.2012 № 273 «Об утверждении Положения о 

повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке муниципальных служащих в админи-

страции города Нижнего Новгорода». 

Приведение в соответствие с действующими 
правовыми актами Положения о повыше-

нии квалификации и профессиональной 
переподготовке муниципальных служащих 
в администрации города Нижнего Новгоро-

да 

Департамент кадровой политики и 
развития муниципального 

управления администрации 
города 

2019-2024 

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

2.1. 
Правовые акты о внесении изменений в муниципаль-
ные правовые акты в сфере муниципальной службы и 

кадровой политики. 

Приведение действующих муниципальных 
правовых актов в соответствие с законода-

тельством РФ 

Департамент кадровой политики и 
развития муниципального 

управления администрации 
города 

2019-2024 
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Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной кадровой политики» 

на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 660 000 360 000 360 000 418816,78
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального управления 
администрации города Нижнего 
Новгорода (управление делами 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

410 576 380 000 1 660 000 360 000 360 000 418816,78 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

2. 

Организация и проведение 
повышения квалификации, 

обучающих семинаров, 
научно-практических конфе-

ренций, круглых столов, 
деловых игр и тренингов по 

актуальным вопросам 

Всего, в том числе: 410 576 380 000 1 660 000 360 000 360 000 418816,78
Департамент кадровой политики и 

развития муниципального управления 
администрации города Нижнего 
Новгорода (управление делами 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

410 576 380 000 1 660 000 360 000 360 000 418816,78 

муниципального управления 

3. 
Создание системы самостоя-
тельной подготовки муници-

пальных служащих 

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

развития муниципального управления 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

4. 

Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в сфере 

муниципальной службы и 
кадровой политики 

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

развития муниципального управления 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

5. 
Научно-методическое и 

информационное обеспечение 
муниципальной службы 

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

развития муниципального управления 
администрации города Нижнего 

Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели
непосредственного результата реализа-

ции мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 380 000 0 0 0

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 380 000 0 0 0

1.1. 
Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 
380 000 0 0 0 

1.1.1.

Организация и 
проведение повы-
шения квалифика-

ции, обучающих 
семинаров, научно-

практических 
конференций, 

круглых столов, 
деловых игр и 
тренингов по 
актуальным 

вопросам муници-
пального управления 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой 
политики и развития 

муниципального 
управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

обучение 

Чел. 417 380 000 

0 0 0 
За счёт средств 

бюджета города 
Чел. 124 380 000 

По федеральным и 
региональным 
программам, в 

рамках самообра-
зования 

Чел. 293 0 

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

1.2.1.

Организация 
мероприятий по 

проведению 
квалификационного 

экзамена в целях 
оценки полученных 

муниципальным 
служащим знаний, 

навыков и професси-
онального уровня 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 

развития муниципаль-
ного управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода, 

кадровые подразделе-
ния администраций 

районов города, отдел 
правовой и кадровой 
работы департамента 

финансов администра-
ции города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом 
и земельными ресурса-

ми администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
заседаний комис-

сии для проведения 
квалификационного 
экзамена муници-
пальных служащих

Ед. 32 - - - - 

1.2.2.

Организация 
мероприятий по 

проведению 
аттестации в целях 

определения 
соответствия 

муниципального 
служащего замеща-

емой должности 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 

развития муниципаль-
ного управления 

администрации города 
Нижнего Новгорода, 

кадровые подразделе-
ния администраций 

районов города, отдел 
правовой и кадровой 
работы департамента 

финансов администра-
ции города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом 
и земельными ресурса-

ми администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
мероприятий по 

проведению 
аттестации 

Ед. 44 - - - - 

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

1.3.1.

Разработка необхо-
димых муниципаль-
ных правовых актов 

в сфере муниципаль-
ной службы и 

кадровой политики 
по результатам 

мониторинга 
действующего 

законодательства 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой 
политики и развития 

муниципального 
управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

принятых правовых 
актов 

Ед. 12 - - - - 

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

1.4.1.

Подготовка реко-
мендаций, памяток 

по актуальным 
вопросам прохожде-
ния муниципальной 

службы 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой 
политики и развития 

муниципального 
управления админи-

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

подготовленных 
материалов 

Ед. 2 - - - - 
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страции города Нижнего 
Новгорода 

1.4.2. 

Поддержание 
информации на 

официальном сайте 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
подразделе, 

посвященном 
вопросам муници-
пальной службы, в 
актуальном состоя-

нии 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой 
политики и развития 

муниципального 
управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Наличие актуаль-
ной информации на 
официальном сайте 

администрации 
города  

Есть/ 
нет 

 Есть - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 16.02.2021 № 562 

Таблица 7 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2021 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели 
непосредственного результата реализа-

ции мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 660 000 0 0 0

Задача 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 1660 000 0 0 0

2.1. 
Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 
1660 000 0 0 0 

2.1.1. 

Организация и 
проведение 

повышения квали-
фикации, обучающих 
семинаров, научно-

практических 
конференций, 

круглых столов, 
деловых игр и 
тренингов по 
актуальным 

вопросам муници-
пального управления 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой политики 
и развития муниципаль-

ного управления 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

обучение 

Чел. 450 1660 000 

0 0 0 
За счёт средств 

бюджета города 
Чел. 92 1660 000 

По федеральным и 
региональным 
программам, в 

рамках самообра-
зования 

Чел. 358 0 

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

2.2.1. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
квалификационного 

экзамена в целях 
оценки полученных 

муниципальным 
служащим знаний, 

навыков и професси-
онального уровня 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 

развития муниципально-
го управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, кадровые 

подразделения админи-
страций районов города, 

отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
заседаний комис-

сии для проведения 
квалификационного 
экзамена муници-
пальных служащих 

Ед. 35 - - - - 

2.2.2. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
аттестации в целях 

определения 
соответствия 

муниципального 
служащего замеща-

емой должности 

Отдел муниципальной 
службы департамента 
кадровой политики и 

развития муниципально-
го управления админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, кадровые 

подразделения админи-
страций районов города, 

отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
мероприятий по 

проведению 
аттестации 

Ед. 45 - - - - 

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

2.3.1. 

Разработка необхо-
димых муниципаль-
ных правовых актов 

в сфере муници-
пальной службы и 

кадровой политики 
по результатам 

мониторинга 
действующего 

законодательства 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой политики 
и развития муниципаль-

ного управления 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

принятых правовых 
актов 

Ед. 12 - - - - 

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

2.4.1. 

Подготовка реко-
мендаций, памяток 

по актуальным 
вопросам прохожде-
ния муниципальной 

службы 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой политики 
и развития муниципаль-

ного управления 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

подготовленных 
материалов 

Ед. 2 - - - - 

2.4.2. 

Поддержание 
информации на 

официальном сайте 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
подразделе, 

посвященном 
вопросам муници-
пальной службы, в 
актуальном состоя-

нии 

Отдел развития кадрово-
го потенциала департа-

мента кадровой политики 
и развития муниципаль-

ного управления 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Наличие актуаль-
ной информации на 
официальном сайте 

администрации 
города  

Есть/ 
нет 

 Есть - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 573 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 52» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 52», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2794 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 52». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.02.2021 № 573 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 52» 

Таблица № 1 

 №  
п/ п 

Наименование услуги 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за образова-
тельную программу 

руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
Занятия по дополнитель-

ной общеобразовательной 
программе «АБВГДейка» 

7 12 84 45 16 800,00 2 400,00 200,00 

2 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Математика 

для любознательных» 

7 4 28 45 5 600,00 800,00 200,00 

3 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Заниматель-

ная грамматика» 

7 4 28 45 5 600,00 800,00 200,00 

4 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 

программе «Творческая 
мастерская» 

7 4 28 45 5 600,00 800,00 200,00 

5 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Русский язык 

как иностранный» 

7 4 28 45 7 000,00 1 000,00 250,00 

6 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Увлекатель-

ный английский» 

7 4 28 45 7 000,00 1 000,00 250,00 

7 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 

программе «ИЗО студия 
«Юный художник» 

7 4 28 45 5 600,00 800,00 200,00 

8 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Спортивный 

мир» 

7 4 28 45 5 600,00 800,00 200,00 

9 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 
программе «Нестандарт-
ные задачи по математи-

ке» 

7 4 28 45 7 000,00 1 000,00 250,00 

10 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 

программе «Деловой 
русский» 

7 4 28 45 7 000,00 1 000,00 250,00 

11 

Занятия по дополнитель-
ной общеобразовательной 

программе «Центр 
естественнонаучных 

исследований» 

7 4 28 45 7 000,00 1 000,00 250,00 

 
Таблица № 2 

 №  
п/п 

Наименование услуги 
Период реализа-

ции услуги, 
месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

услуги 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
услугу, руб. 

Тариф 
за один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, руб. 

1 
Присмотр и уход за 

детьми 
(3 часа) 

7 60 420 60 11 200,00 1 600,00 26,67 

2 
Присмотр и уход за 

детьми 
(5 часов) 

7 100 700 60 14 000,00 2 000,00 20,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 575 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4554 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4554 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр профориентационного развития». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п 
Наименование 

услуг 
Возраст обучающих-

ся 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество часов реализа-
ции общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 
 ». 

1.4. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Индивидуальные 
занятия «Часовщик по 

ремонту механических часов» 

с 14 лет и 
старше 

3 8 24 135 24 000 8 000 1 000 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Индивидуальные 
занятия «Фотограф» 

с 13 лет и 
старше 

3 8 24 135 24 000 8 000 1 000 

». 
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания: 
« Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст обучающегося 
Продолжительность одного 

занятия, мин. 
Тариф за одно занятие, руб. 

1 Дополнительное вождение с 16 лет и старше 90 1 000

2 
Сдача квалификационного экзамена на получение 

водительского удостоверения 
с 16 лет и старше 135 1 500 

3 
Пересдача внутреннего теоретического экзамена (с 

третьей попытки) 
с 16 лет и старше 45 1 000 

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