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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 № 15/2021 

о проведении «23» апреля 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 
площадь
объекта

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Советского Союза 
Поющева, д.25, пом П3 

52:18:0040206:664 82,2 1959 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. Вход 

отдельный с торца дома. 

2 775 072 555 014,4 138 753,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П2 

52:18:0040116:720 536,3 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Имеется 1 отдельный и 1 
совместный вход с другими 

пользователями. 

19 306 800 3 861 360 965 340 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П5 

52:18:0040116:711 11,4 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

421 458 84 291,6 21 072,9 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П9 

52:18:0040116:715 27,9 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже двух-
этажного нежилого здания. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

1 031 463 206 292,6 51 573,15 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукцион от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.04.2020 № 8188, от 26.05.2020 № 8354, от 29.10.2020 № 9144, от 15.12.2020 № 9314 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.04.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.04.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 22.04.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.04.2021 в 9:30. 
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; 
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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-
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) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1044 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 05.08.2020 № 12-08/2020-06, от 24.09.2020 № 15-
09/2020-06 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 6.169 следующего содержания: 
« 

6.169 пр. Гагарина, у д. 210 киоск 1 продтовары 10 до 31.12.2022 муниципальная СМСП
». 

1.1.2. В пункте 6.166 в столбце 5 слова "хлебобулочные изделия" заменить словом "продтовары". 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2021 № 170-р 

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых 
прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2016-2019 годах, на 2021 год 

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 администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 603-р «О формировании и утверждении ежегодного Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего воздействия» и статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
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1. Утвердить План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых прошли процедуру оценки 
регулирующего воздействия в 2016-2019 годах, на 2021 год (приложение к настоящему распоряжению). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города 

от 15.03.2021 № 170-р 
План 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
проекты которых прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2016-2019 годах, на 2021 год 

 №  
п/п  

Наименование нормативного правового акта, проект которого прошел 
оценку регулирующего 

воздействия 

Период 
проведения 
экспертизы 

Сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, направленные в регулирующий орган 

заинтересованными лицами либо уполномоченным органом, и/или выявлен-
ные регулирующим органом, в соответствии с пунктом 2.1. постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов», с указанием кто внес 

предложение/ 
Разработчик проекта НПА, проводящий экспертизу НПА 

1 2 3 4

1 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
06.06.2018 № 1457 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров на 

прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах автомобильных дорог, полос отвода 

автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа город Нижний Новгород» и внесении изменений в постановле-

ния администрации города Нижнего Новгорода» 

Июль – август 

Предложение внес – департамент экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – управление административно-

технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода 

2 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.04.2019 № 1340 «О внесении изменений в постановления админи-

страции города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849, от 
09.08.2016 № 2371, от 16.02.2017 № 534» 

Июль – август 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-

ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

3 

Решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 
112 «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатаций 
рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 
№ 119» 

Июль – август 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-

ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

4 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2019 № 2967 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача ордера на проведе-

ние земляных, ремонтных и иных видов работ на территории 
городского округа город Нижний Новгород" и внесении изменений в 

постановления администрации города Нижнего Новгорода» 

Август – 
сентябрь 

Предложение внес – департамент экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – управление административно-

технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода (Муниципальное казенное учреждение «Административно-

техническая инспекция города Нижнего Новгорода») 

5 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2019 № 3192 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590» 

Август – 
сентябрь 

Предложение внес – департамент развития предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 

предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

6 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 
145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Нижний Новгород» 

Август – 
сентябрь 

Предложение внес – комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 

7 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

02.10.2019 № 3497 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590» 

Сентябрь–
октябрь 

Предложение внес – департамент развития предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 

предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

8 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

08.10.2019 № 3649 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730» 

Сентябрь–
октябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-

ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

9 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 
174 «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 
№ 119» 

Октябрь – 
ноябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-

ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

10 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

25.12.2019 № 5079 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763» 

Октябрь – 
ноябрь 

Предложение внес – департамент экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 

предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 911 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 20 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889, а также принимая во внимание обращения администраций районов города Нижнего Новгорода, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 20 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.03.2021 № 911 
Сводный годовой план 

вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год 

Наименование источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения 

Оборудование, требующее 
ремонта 

Сроки проведения 
ремонта Виды ремонта 

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

снабжение которых может быть ограничено или 
прекращено вследствие проведения ремонта 

Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

 
Сормовская ТЭЦ 

 

ТГ-1 05.04.-13.04. текущий
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
ТГ-2 11.05.-19.05. текущий
ТГ-3 01.06.-16.08. текущий
ТГ-4 01.10.-18.11. текущий
ТГ-1 В соответствии с 

графиком 
отключения 

теплосети АО 
«Теплоэнерго») 

Вынужденный 
простой Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго» 

ТГ-2 
ТГ-3 

ТГ-4 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

Система отопления АТЭЦ Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды, насосы 13.05.-30.09. 

текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. 
«Ленинская» теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. 

Система отопления котельной «Ленинская» Арматура, трубопроводы 13.05-30.09 

УГВС-1 
Деаэраторы, арматура, трубопро-

воды  19.07.-01.08. 
Техническое 

обслуживание 
Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети»

УГВС-2 Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды 14.06.-27.06. Техническое 

обслуживание 
АО «МАНН» 

Котельная АО «МАНН» 

Теплообменник «Ридан» – 2ед. 

12.07.-25.07. 

Проф. ремонт

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

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

Оборудование ХВО  Проф. ремонт 

Насосы – 12 шт. 
текущий

 

Приборы АСУ Проф. ремонт 
ООО «Генерация тепла»

Котельная, ул.Мончегорская, 11Г 
Основное и вспомогательное 

оборудование 25.05.-07.06. текущий 

д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома ул. 
Маковского, 17, 19, 23, ул. Мончегорская, 2а, 4/1, 

4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а. 
ул.Мончегорская, 12б 

19-ОПГС, 4/2, 6/1 

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а Основное и вспомогательное 
оборудование 22.06.-05.07.  текущий д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 

21, 23, 30,34. 

БМК «Доскино» Основное и вспомогательное 
оборудование 05.07.-18.07. текущий д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16, 

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

Котельная, ул.Завкомовская, 8  
Основное и вспомогательное 

оборудование 

С окончанием 
отопительного 

сезона 
текущий 

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

Котельная, ул.Профинтерна, 7б  
Основное и вспомогательное 

оборудование 

С окончанием 
отопительного 

сезона 
текущий 

жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а, 
ул.Арктическая, 2 ГУ МВД 

Котельная, ул.Львовская, 7а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием 
отопительного 

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

д.1, 11, 3б, 5, 7, 9 

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

С окончанием 
отопительного 

сезона 
текущий Школа № 114 

Котельная, ул.Ляхова, 109 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием 
отопительного 

сезона 
текущий Школа № 16 

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

С окончанием 
отопительного 

сезона 
текущий Школа № 145 

ООО «Профит»

Котельная, 
ул.Нартова,6 - 11.05.-24.05. текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

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

Сети горячего водоснабжения Сети горячего водоснабжения 11.05.-24.05. текущий Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, 
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2 

ООО «Санаторий им.ВЦСПС»

Котельная 
 

Паровой котел ДКВР4/13 № 2 Февраль текущий 
 

Без ограничения потребителей отопления и ГВС 

ГРПШ и г/оборудование котельной 
и АБ, проверка КИП 

Май текущий  

Вспомогательное оборудование 
котельной Май-август профилактический

Скоростные бойлера отопления Июнь-июль текущий
 

Котел № 1 Июнь-июль текущий
 

Установка ХВО Июль-август текущий
 

Трубопровод пара Октябрь Проф. ремонт
Котел № 1 Ноябрь Проф. ремонт

Тепловые сети 01.06.-30.07. Проф. ремонт 
НПАП № 1– филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс»

Котельная, 
ул.Кима, 335 

Котлы, котельно-вспомогательное 
оборудование,теплотрасса 14.06.-27.06. текущий Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная 

АО «Завод «Электромаш»»

Котельная, ул.Федосеенко, 64 
 

котел ДКВР10/13 № 1 01.05.-31.05. текущий

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

котел ДКВР 10/13 № 2 01.07.-31.07. текущий
котел ПТВМ – 30М № 1 01.08.-31.08. текущий
котел ПТВМ – 30М № 2 01.06.-30.06. текущий

Тепловые сети 01.05.-01.09. текущий
АО НПП «Полет»

ул.Заводская, 19 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 2

01.07.-14.07. 

текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 3
Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 4

Вспомогательное оборудование 
котельной 

Участок магистральной теплотрас-
сы замена участка 

Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»:
№ 401, № 404, № 405. № 406, ул.Арктическая, 4а, 

18 
ул.Профинтерна, 15 
ул.Баумана, 48-52 

ул.Архитектурная,6 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

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

ное оборудование котельной  
08.07.-22.07. текущий 

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

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

Котельная 

Промывка и опрессовка котлов– 2 
шт., ВВП ГВС-2шт.; техническое 

обслуживание насосов ГВС-2шт., 
насосов котлового контура – 6 шт.

16.06.-29.06. профилактический Жилые дома по ул.Яблоневая, д.14, 14а 

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

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

отопления и источника тепловой 
энергии 

15.07.-30.07. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

Котельная, пр.Гагарина,23, 
Тепловые сети ГВС 

Котельное и вспомогательное 
оборудование  

05.07.-19.07. текущий Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23 

Котельное и вспомогательное 
оборудование 05.07.-19.07. текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 
АО «Энергосетевая Компания»

Котельная ул.Правдинская, 27 
 

Сетевые насосы, котлы – 3шт., 
теплотрасса отопления 

С момента 
окончания 

отопительного 
периода -15.09. 

Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

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

Сетевой насос, котлы – 2шт. 

С момента 
окончания 

отопительного 
периода -15.09. 

Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная ф-ла больницы № 26, пос.Гнилицы 
 

Сетевой насос, котел – 1шт., 
теплотрасса отопления 

С момента 
окончания 

отопительного 
периода -15.09. 

Текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная больница № 23, 
пр.Ильича, 54а 

Котлы – 2шт., питательные 
насосы, подогреватели 03.08.-16.08. Текущий 

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

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

Котельная, Бурнаковский презд,15 

Котлоагрегат ДКВР 20/13-250 Рег. 
№ 62167 2-3 кварталы 

Экспертиза про-
мышленный 

безопасности и 
ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Трубопровод пара рег. № 64959 2-3 кварталы 

Экспертиза про-
мышленный 

безопасности и 
ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная, Бурнаковский презд,15  24.05.-07.06.  

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

16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 
д/с № 115 ул.Шаляпина, 5а 

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

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

ул.Шаляпина, 23б  
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ»

Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в 

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

05.07.-18.08. текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период  
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ДКВР-10/13 № 4, 
КВГМ-30 № 5. 
КВГМ-30 № 6 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсатные 

насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 

Котельная № 3, ул.Чаадаева 1 

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

ДЕ-25/14 ГМ № 4. 
ДЕ-25/14 ГМ № 5. 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсктные 

Насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 
Охладитель деарированной воды 

10.05.-29.06. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1 
 

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

Подпиточные насосы 
Конденсатные насосы 
Питательные насосы 

Натрий-катионидные фильтры 
Деаэраторные баки 

Циркуляционные насосы 

23.08-05.10 текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 10в 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 

трнубопроводы, задвижки, фильтр 

01.06.-14.06. текущий 

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

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

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

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 1 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 

трнубопроводы, задвижки, фильтр 

07.07.-20.07. текущий Отключение ГВС ул.Красных зорь 22, ул.Рябцева 
12, 1а, 17, 21 

ОАО «Оргсинтез» 

Котельная 

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

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

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

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

Тепловая сеть май-сентябрь текущий
ООО «Нижновтеплоэнерго» 

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б магистральные тепловые сети 12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

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

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

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

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

Жилые дома: 
ул. Родионова, 167, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 

188в, 184; 
ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; 

ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2; 
ул. Казанское шоссе, 2/1; 

ул.Касьянова, 15, 15/1. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 39 – ул. Богдановича, 6/2; 
ФГОУ Институт ФСБ России – ул.Казанское шоссе, 2

НГМА – ул.Родионова, 190 А; 
ВШЭ ул.Родионова, 136. 

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

магистральные тепловые сети 
22.06. – 01.07. 

Профилактический 
ремонт 

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б магистральные тепловые сети 30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 18.05. – 19.05. Гидравлические 
испытания 

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

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

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

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

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

магистральные тепловые сети 
25.05. – 03.06. Профилактический 

ремонт 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 26.08. – 27.08. 
Гидравлические 

испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома:
ул. Касьянова, 2, 4, 4/1; 

ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; 
ул. Казанское шоссе, 9,7. 

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

Здравоохранение: 
МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул. 

В.Печерская,6 

22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома:

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

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

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

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

МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" – 
Лопатина,2. 

22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома:
ул. В.Печерская, 5; 

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

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

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

22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

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

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

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

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

22.06. – 01.07. 
Профилактический 

ремонт 

30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 
4 А 

Теплообменники, аккумуляторные 
баки, насосы, квартальные сети 12.05. – 13.05. 

Гидравлические 
испытания 

Жилые дома:
ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 

ГВС 22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. 
Гидравлические 

испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания Жилые дома: 

ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; 
ул. Лопатина, 14, 14/1. 

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

22.06. – 01.07. Профилактический
ремонт 

30.08. – 31.08. 
Гидравлические 

испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 

13/1, 15/1; 
ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 58 – Н.Печерская, 16 

22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. 
Гидравлические 

испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома:
ул. Бринского, 3; 

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

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

МОУ СОШ № 42 – ул. В.Печерская, 3а 

22.06. – 01.07. Профилактический 
ремонт 

30.08. – 31.08. 
Гидравлические 

испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

12.05. – 13.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 180, 182, 184 22.06. – 01.07. Профилактический 

ремонт 

30.08. – 31.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

18.05. – 19.05. Гидравлические 
испытания 

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

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

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

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

199 к.1 
Прочее: 

ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1 

25.05. – 03.06. Профилактический 
ремонт 

26.08. – 27.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

18.05. – 19.05. 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома:

ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;
ул. Деловая, 20, 22/1. 

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

Прочее: 
ООО ИСК "Сокольники" – ул.Родионова, 201 

25.05. – 03.06. Профилактический 
ремонт 

26.08. – 27.08. Гидравлические 
испытания 

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

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

18.05. – 19.05. Гидравлические 
испытания Жилые дома: 

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

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

25.05. – 03.06. Профилактический 
ремонт 

26.08. – 27.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

18.05. – 19.05. 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома:

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

7/3, 9/1, 9/2, 9/3 
Образование: 

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

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

25.05. – 03.06. Профилактический 
ремонт 

26.08. – 27.08. Гидравлические 
испытания 

ООО «Теплосети»
Теплотрасса от ТК 1Л.105 пр.Ленина, 57/1 до ТК 1Л.110 

пр.Ленина, 56 
Трубопроводы отопления 

2Ду400мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Теплотрасса от ТК 2л.18 до ТК 2л.19 (вдоль д. 48/1 по 
ул.Баумана) 

Трубопроводы отопления 
2Ду700мм 01.07. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса вдоль д.17-15Б по ул.6-й микрорайон Трубопроводы отопления 
2Ду500мм и ГВС 1Ду400мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса по пр.Молодежный от д.18А до д.24А Трубопроводы отопления 
2Ду150мм и ГВС 1Ду100мм 01.07. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса ГВС от ж.д.ул.Прыгунова 17 до ж.д. 
ул.Прыгунова 17Б Трубопроводы ГВС 1Ду80мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса по ул.Борская, 15А Трубопроводы отопления 
2Ду200мм и ГВС 1Ду150мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса от ж.д. ул.Ю.Фучика, 10 до ж.д. 
ул.Ю.Фучика, 12 

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм и ГВС 1Ду80мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса от ж.д. ул.Краснодонцев, 15 до 2С.44 (ТНС-
10) ул.Комсомольская, 35а 

Трубопроводы отопления 
2Ду300мм и ГВС 1Ду300мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

2-й Соцгородская теплотрасса от ул.Краснодонцев до 
ул. Плотникова 

Трубопроводы отопления 
2Ду400мм и ГВС 1Ду200мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса от ТК ул. Пермякова, 25 до ТНС-4 

Трубопроводы отопления 
2Ду300мм отопления 2Ду150мм 

ГВС 1Ду300мм 
ГВС 1Ду200мм 
ГВС 1Ду150мм 

01.08. – 15.09. Капитальный 

2-я Юго-Западная теплотрасса от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от 
Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А  

Трубопроводы отопления 
2Ду250мм и ГВС 1Ду200мм 01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса от ж.д. ул.Космическая, 32 до ж.д. 
ул.Космическая, 28 

Трубопроводы отопления 
2Ду150мм и ГВС 1Ду125мм 

01.08. – 15.09. Капитальный 

Теплотрасса от точки врезки у д.8 по ул.Дружба до 
Дома Детства, проходящей по территории ГКУ «СРУН 

«Солнышко» 

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм 01.07. – 31.08. Капитальный 

ООО «ЭнерджиПро-НН»

Котельная, ул.Белинского 32 

Котлы КСВа 1,25 4шт.,
Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей 

воды 1шт., 
Тепло-ные аппараты 2шт. 

Автоматика котлов 

18.05. – 31.05. 

Текущий 

Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко» 

Котельная, ул.Минина 43а 

Котлы «Фултон» 3000 4шт.,
Насосы ГВС 4шт., Насосы греющей 

воды 3шт., 
Тепло-ные аппараты 4шт. 

Автоматика котлов 

29.06. – 12.07. Отключение ГВС ж/д ул.Минина, 41, 43а, 49, 
пл.Сенная, 6/49 

Котельная, ул. Ярославская 8 

Котлы «Фултон» 1500 2 шт.,
Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей 

воды 2шт., 
Тепло-ные аппараты 4шт. 

Автоматика котлов 

01.06. – 14.06. 
Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д 

ул.Ярославская, 2а, 6, 6а, оф/здание 
ул.Ярославская, 4 

ООО «Зенит-Энерго»

Котельная ул.Краснозвездная, 37 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 14.06. – 25.06. 
Проф. ремонт 

Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 3 
к.1, 5, 7, 7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 

наземная парковка ул.Краснозвездная 39, 
нежилое здание ул.Краснозвездная, 39 к.1., 

объект строительства пр.Гагарина, 60 (МФК и ТДК)
Запорная арматура, тепловые 

камеры, трубопроводы, изоляция Проф. ремонт 

ООО «КСК»

Котельная, ул.Зайцева, 31 

Тепловые сети, система ГВС и 
запорная арматура 15.06. – 28.06. Текущий 

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

Трубопровод горячей воды IV
категории рег. № 64914 от котла 

КВГМ-50-150М 
15.06. – 28.06. Текущий 

Трубопровод горячей воды рег. № 
72076 15.06. – 28.06. Текущий 

Трубопровод пара рег. № 72074 15.06. – 28.06. текущий
Трубопровод пара рег. № 72075 15.06. – 28.06. Текущий
Паровой котел ДЕ-25/14ГМ № 1 

рег. № 45499 январь  текущий
 

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

ноябрь текущий  

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

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1 июнь Текущий
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рег.48275 
Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2 

рег.48276 июнь Текущий
 

Водогрейный котел КВГМ-50-150М 
рег.64806 

 
май 

 

текущий 
 

ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 

Котельная, ул. Коминтерна,101 Котел КСВА-1,25 – 2 ед., 
Теплосети Ду 150 – 120 м 25.06. – 15.08. текущий Выработка ГВС на собственные нужды 

ПАО «НИТЕЛ» 

Котельная, пр-т Гагарина, 37 Резервное топливное хозяйство 
 

Вывод в ремонт 
оборудования в 
2020-2021 гг. не 

планируется 

–  Без ограничения потребителей 

ООО «СТН-Энергосети» 

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

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
01.06. – 14.06. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

ООО «ЖУК» ул.К.Маркса, д.44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 
Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А 
Детский сад № 305ул. К.Маркса, д 45А 

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

Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18 

Тепловые сети от котельной ООО «СТН-Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса, 60Б 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

01.06. – 14.06. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» Московское шоссе, 
52 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
13.05. – 26.05. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

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

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

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

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

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

Тепловые сети от котельной ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

13.05. – 26.05. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

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

Тепломеханическое, газовое, 
электомеханическое оборудова-
ние, системы автоматизации и 

КИП, дымовые трубы, тепловые 
сети 

01.07. – 14.07. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

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

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

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

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

ИП Волков, помещения общественного назначе-
ния ул.Академика Сахарова, 103А 

МАДОУ Детский сад № 130 корпус № 1, 
ул.Первоцветная, д.8/1 корпус № 2, 

Ул.Цветочная, 8 
ТСЖ «Астра» ул.Академика Сахарова, д.111 корпус 

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

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

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

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

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

ТСЖ «Орхидея» ул.Первоцветная, д.4, корпус.1 
ТСЖ «Незабудка» ул.Академика Сахарова, д.105 

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

д.103А, 109А 
АО «Теплоэнерго» ул.Академика Сахарова, д.117, 
117/1, ул.Цветочная, д.1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 7, 7/1, 

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

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

ООО «Старт-Строй» жилые дома № 20, № 21, № 22
ООО УК «Аквамарин» ул.Академика Сахарова, 
д.119, 119/1, 119/2, 117/2, ул.Цветочная, д.13, 

13/1, 13/2 
МБОУ «Школа 131», ул.Цветочная, д.6 

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

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
29.06.– 12.07. 

Планово – преду-
предительный 

ремонт и текущий 
ремонт 

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК «Палит-
ра»– жилые дома по ул.Романтиков, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 
ТСЖ «Романтики» жилой дом по ул.Романтиков, 3
ООО «Комфортная городская среда» жилой дом по 

ул.Романтиков, 1 
ООО «Инградстрой» – жилой дом № 34,35,35.1 по 

генплану 
АО «Мельинвест» 

Котельная АО «Мельинвест» 

Замена двух котлов ДКВР-20/13 на 
два полностью автоматизирован-

ных котла мощностью по 6Мвт 
каждый 

01.05. – 15.09. 
Техперевооружение 

котельной Без ограничения потребителей 

ООО «ТермоТрон» 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель сетевой воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 42-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 

05.07. -18.07.  
 

профилактический
текущий Ограничение ГВС жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 

ул. Волжская набережная 

Наружные сети ГВС 
Трубопроводы 

Запорная арматура 05.07. -18.07.  
текущий

профилактический

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель горячей воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 41-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 01.06. -30.08.  

текущий 
профилактический

 
Без ограничения потребителей в межотопитель-

ный период 

Наружные сети ГВС Трубопроводы 
Запорная арматура 

Текущий
Профилактический

ПАО «Нормаль» 

котельная 

Котел ДКВР 20/13 – 1 шт., 
Котел ДКВР 20/13 – 2 шт., 

Котел Buderus Logano S825L, 
Котельное оборудование 

01.06. – 04.06. 
19.07. – 23.07. 
06.09. – 10.09. 

текущий 

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

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

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

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

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

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

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

корп.31 
АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» 

Котельная ул.Электровозная, 18а 
 Оборудование котельной 31.05. – 13.06. профилактический

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

ОАО Хладокомбинат «Заречный» 

Котельная 

Водонагревательный котел типа: 
КВ-ТС № 3 июнь текущий 

Без ограничения потребителей в межотопитель-
ный период 

Водонагревательный котел типа: 
КВ-ТС № 5 июль текущий 

Водонагревательный котел типа: 
КВ-ТС № 6 

август текущий 

Сетевой насос № 2 июнь текущий
Сетевой насос № 3 июль текущий

Подпиточный насос № 1 июль текущий
Подпиточный насос № 2 август текущий

АО ПКО «Теплообменник» 

Отопительная котельная квартала «А» пр.Ленина, 
д.85б 

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

текущий 

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

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

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

28.06. – 30.06. 

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

28.07-30.07 

Насос № 1 внутренний контур 10.06. – 11.06.
Насос № 2 внутренний контур 12.07. – 13.07.
Насос № 3 внутренний контур 04.08. – 05.08.

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 1 17.05. – 18.05. 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 2 

19.07. – 20.07. 

Газовый тракт и дымовая труба 29.07. – 30.07.
Трубопровод холодной воды и его 

арматура 02.06. – 03.06.  

Трубопровод отопления и их 
арматура 07.06. -07.06. 

Водоподготовка 04.08. -05.08.
Приборы КИП 14.07. – 15.07. 

Отопительная котельная квартала «А» пр.Ленина, 
д.85б 

Теплообменник ГВС № 1 23.05. – 27.05. текущий Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 83;
физкультурно-оздоровительный комплекс, 

пр.Ленина, 79Б Теплообменник ГВС № 1 27.05. – 31.05. текущий 

ООО «Спектр»

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

тепловые сети, насосное оборудо-
вание 

20.05. -01.09.  
Техническое 

обслуживание, 
текущий ремонт 

Без ограничения теплоснабжением потребителей

ООО «Санаторий «Зеленый город»

Котельная Накопительные баки 01.07. – 14.07.  профилактический Отключение ГВС: жилфонд санатория «Зеленый 
город», п. Звезда 

ООО «ЖБС-5»

Котельная ПСЦ ООО «Железобетонстрой № 5» 

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

зер 
Июнь-июль текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

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

зер 
Май текущий 

Скоростные подогреватели 
теплосети 3шт. Июнь текущий 

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

Июль текущий 

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

Деаэраторный бак 25 м Июль текущий
Ремонт запорной арматуры в 

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

D=100мм, D=150мм 

Июнь-июль Текущий, замена 

ООО «КМ Теплоресурс»

ул.Малая Ямская, 18, корп.1 

Промывка и гидравлическое 
испытание баков-

водонагревателей, трубопровода 
ГВС. Ревизия и профилактика 

насосного оборудования. 

09.07. – 22.07. профилактический Отключение ГВС ул.М.Ямская, д.18, корп.1, 2, 3 

ул.Малая Ямская, 18, корп.2 

Промывка и гидравлическое 
испытание баков-

водонагревателей, трубопровода 
ГВС. Ревизия и профилактика 

насосного оборудования. 

09.07. – 22.07. профилактический Отключение ГВС ул.М.Ямская, д.18, корп.1, 2, 3 

АО «НОКК»
Котельная № 39 п.Кудьма, Богородского района, 

ул.Заводская, 26 
Оборудование котельной, 

тепловые сети 14.06. – 27.06. профилактический Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период. 

Котельная № 40 п.Новинки, Богородского района, 
ул.Полевая, 2в 

Оборудование котельной, 
тепловые сети 

14.06. – 27.06. профилактический Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период. 

Котельная № 25 п.Новинки, Богородского района, 
ул.Магистральная, 3 

Оборудование котельной, 
тепловые сети 14.06. – 27.06. профилактический

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период. 

ООО «Коммунальщик-НН»

Сп.Новинки, ул.Нижегородская, 8А Проверка датчиков 21.06. – 04.07. профилактический пр.Весенний, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
пр.Чкаловский, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

ООО «Капитал-Менеджмент»

Пр.Инженерный, 1 Чистка котлов 20.06 – 03.07. профилактический Пр.Инженерный, д.1, 1 корп.1, 2, 3, 3 кор.1,4,5, 5 
кор.1, 7, 7 кор.1 

ООО «Профстройпроект НН»

д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д Чистка котлов 09.07. -21.07. 
профилактический

ул.Полевая, 58
ул.Васильковая, 161а, 161а/1 

сп.Новинки, ул.Учительская, 12, пом.А6 Чистка котлов 10.06. – 24.06. 
ул.Учителськая, 8, 12

ул.Студгородок, 18 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»

Котельная больницы № 1 по адресу: пр.Ленина, д.18, 
корп.3 

Водонагревательный котел № 1 Май

Текущий ремонт Без ограничения потребителей отопления и ГВС 

Водонагревательный котел № 2 Июнь
Водонагревательный котел № 3 Август
Водонагревательный котел № 4 Июнь
Паровый котел № 4 МЗК 7АГ-2 Август
Паровый котел № 5 МЗК 7АГ-2 Июль

ООО «Центр Расчета Коммунальных Платежей «Траст»

Котельная по ул.Верхне – Волжская набережная, 2б 
Чиста теплообменников, замена 

запорной арматуры 12.07. – 20.07. профилактический
Отключение ГВС ул.Верхне – Волжская набереж-

ная, 2б 
ООО «Класс плюс»

Котельная ООО «Класс Плюс» п.Черепичный, 14 

Котел ДКВР-10/13 (1шт) Июнь

Текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котел ДКВ 2/8 (2шт) Июль
Дымосос ДН-12.5 (2шт) Июнь

Насос циркул. 1Д-350/50 (2шт) Июль
Дымососы ДН-12 Август

Фильтр ФИпа 1-1.5-0.6 Na (2 шт) Август

Тепловая сеть ООО «Класс Плюс» п.Черепичный, 14 
Ремонт (замена) запорной 

арматуры Июнь– Август 

Замена тепловой изоляции L=50м Август
ООО «Строительно-эксплуатационное управление «Фундаментстрой -6»

Котельная по ул.Лысогорская, д.89Е 

Замена уплотнительных колец. 
Чиста теплообменников. Профи-

лактические работы насосов. 
Промывка стояков водоснабже-

ния. Замена, чистка фильтрующих 
элементов 

14.06. – 27.06. профилактический Отключение ГВС ул.Лысогорская, д.89, корп.1, 2, 3

ТСЖ «Тимирязева 44А»
Котельная по ул.Тимирязева, 35 - 31.05. – 11.06. профилактический Отключение ГВС по ул.Тимирязева, 35

ООО «НЗ «Старт»

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

 
05.07. – 18.07. плановый 

Отключение ГВС ул.Полтавская, 3/1, 3, 5; 
ул.Белинского, 69, 71/1; ул.Невзоровых, 66А; 

Театр оперы и балета им.А.С.Пушкина; Торговый 
центр «Этажи» 

ТСЖ «Европейский Квартал»
ул.Тимирязева, д.7 к.1 Котлы logano GE-615, баки ГВС 

Buderus SU-1100, пластинчатые 
Водонагреватели «Ридан», КИП и 

автоматика, газоснабжение 

07.06. – 14.06. Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.1
ул.Тимирязева, д.7 к.2 07.06. – 14.06. Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.2

ул.Тимирязева, д.7 к.3 07.06. – 14.06. Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.3 

ТСЖ «София»

Котельная ул.Тимирязева,д.7, корп.4 

Насос циркуляционный – 1шт 10.06. – 15.06. Техническое 
обслуживание 

ул.Тимирязева,д.7, корп.4 

Теплообменник 10.06. – 15.06. 

Техническое 
обслуживание, 

промывка, 
гидравлические 

испытания 

Трубопроводы ГВС, бак косвенного 
нагрева – 2 шт. 

10.06. – 15.06. 
промывка, 

гидравлические 
испытания 

Приборы КИП, эл.щиты, контрол-
леры 10.06. – 15.06. Техническое 

обслуживание 
АО «Теплоэнерго»

кот. ул. Союзный,43 Дымосос № 2 июнь-ноябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 
(установлено три котла) 

кот. пр. Союзный, 43 Бак подпиточный май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 

кот. ул. Станиславского, 3 Котел № 4 май-октябрь капитальный 
ремонт без отключения ГВС 
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кот. ул. Коперника, 1а Дымосос № 2 июнь-ноябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 
(установлено три котла) 

кот. ул. Коперника, 1а Бак подпиточный май-октябрь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Гаугеля, 25 Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 
(установлено два аккумуляторных бака V=250м3)

кот. ул. Пугачева, 1 Бак подпиточный май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 

кот. ул. Иванова, 36а Бак подпиточный май-октябрь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Планетная, 8в Котел № 3 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено четыре котла) 

кот. ул. Планетная, 8в Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)

кот. Красных Зорь, 4а Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)

кот. ул. Базарная, 6 Дымосос № 2 июнь-ноябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено четыре котла) 

кот. ул. Премудрова, 12а Котел № 3 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 

кот. ул. Чкалова, 9г Деаэрационная установка июнь-сентябрь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Чкалова, 9г Подпиточный бак июнь-сентябрь капитальный 
ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Памирская,11 Водоподогреватель на деаэратор май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два водоподогревателя) 

ЦТП – 213  
(ул. Украинская. 1а) Водоподогреватель ГВС май-октябрь 

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два водроподогревателя) 

ЦТП-405  
(ул. Гончарова, 1-б) Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)
ЦТП-405  

(ул. Гончарова, 1-б) 
Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)

кот. ул. Московское шоссе,15а Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=400м3)
ЦТП-322  

(ул. Левинка, 51) Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два аккумуляторных бака V=25м3)

кот. Нижне-Волжская набережная, 2а Бак аккумуляторный май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 
(работа по схеме без аккумуляторного бака) 

кот. пр. Гагарина, 156 
Бак аккумуляторный № 1 

(антикоррозийное покрытие) май-октябрь 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС 

(работа по схеме без аккумуляторного бака) 

кот. ул. Батумская, 7б Бак аккумуляторный № 3 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено три аккумуляторных бака V=350м3)

ЦТП-705  
(Тропинина, 20) 

Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два аккумуляторных бака V=500м3)

кот. ул. Батумская, 7б Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено три аккумуляторных бака V=350м3)

кот. Казанское шоссе, 12-а Дымовая труба июль-сентябрь капитальный 
ремонт без отключения ГВС 

ЦТП-108 
(ул. В.Волжская набережная, 21а) 

Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)

ЦТП-123  
(ул. Республиканская, 25а) Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь 

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)

ЦТП-147 
(ул. Н.Сусловой, 18а) Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)
ЦТП-148  

(ул. Юбилейная, 30а) 
Бак аккумуляторный № 2 май-октябрь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=100м3)
ЦТП-106 

(ул. Звездинка, 7б) Бак аккумуляторный № 1 май-октябрь 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС

(установлено два аккумуляторных бака V=250м3)
НТЦ  

(ул. Ветеринарная, 5) 
Бак нейтрализатор (с трубопрово-

дами) май-октябрь капитальный 
ремонт без отключения ГВС 

НТЦ  
(ул. Ветеринарная, 5) 

Котел № 4 май-октябрь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС
(установлено восемь котлов) 

НТЦ  
(ул. Ветеринарная, 5) 

Трубопроводов внутри НТЦ в части 
замены задвижки Ду 400 с 

электроприводом 
май-октябрь капитальный 

ремонт без отключения ГВС 

НТЦ  
(ул. Ветеринарная, 5) 

Трубопроводов внутри НТЦ в части 
замены задвижки Ду 200 с 

редуктором 
май-октябрь капитальный 

ремонт без отключения ГВС 

НТЦ  
(ул. Ветеринарная, 5) 

Трубопроводов внутри НТЦ в части 
замены задвижки Ду 300 с 

электроприводом 
май-октябрь 

капитальный 
ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Энгельса, 1в 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
3-3 у д. № 4 по ул.Энгельса до д. № 
6 по ул.Энгельса с вводом в д. № 5 

по ул. Энгельса 

По графику 
останова кот.ул. 

Энгельса, 1в 

капитальный 
ремонт ул. Энгельса: 5а (д/с № 360) 

кот. ул. Планетная, 8в 

Теплотрасса отопления от ТК-4 у д. 
№ 5а по ул. Красносормовская до 

ТК-6 у д. № 5 по ул. Красносормов-
ская, с вводом в д. № 4б по ул. 

Красносормовская 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Красных зорь, 4а 
Теплотрасса отопления от ТК-15-1 у 
д. № 6 по ул. Орлова до ТК-15-2 у д. 

№ 1 по ул. Орлова 
май-август 

капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 6б 

Теплотрасса отопления от ТК-7 у д. 
№ 17 по ул.Гаугеля до ТК-10 у д. № 

19 по пр.Кораблестроителей с 
вводами в д. № 25а, 23, 21, 19 по 

пр.Кораблестроителей 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 6б 

Сети ГВС от ТК-7 у д. № 17 по 
ул.Гаугеля до ТК-10 у д. № 19 по 

пр.Кораблестроителей с вводами в 
д. № 25а, 21, 19 по 

пр.Кораблестроителей, до ш.о. у д. 
№ 23 по ул. Кораблестроителей  

По графику 
останова кот. ул. 

Гаугеля, 6б 

капитальный 
ремонт 

ул. Геров Космоса: 19, 21, 23, 32, 38, 40, 42, 44, 47, 
50, 50а, 52; пр. Кораблестроителей:15, 17 

кот. ул. Иванова, 14д  
Теплотрасса отопления от ТК-1-6 у 
д. № 14 по ул.Мокроусова до ТК-1-

7 у д. № 40 по ул.Светлоярская 
май-август 

капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. пр. Союзный, 43 
Теплотрасса отопления от ввода в 
д. № 11 по пр.Союзный до ТК-36 у 

д. № 13 по пр.Союзный 
май-август 

капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. пр. Союзный, 43 
Сети ГВС от ввода в д. № 11 по 

пр.Союзный до ТК-36 у д. № 13 по 
пр.Союзный 

По графику 
останова кот. пр. 

Союзный, 43 

капитальный 
ремонт 

пр. Союзный: 11, 11а, 13; ул. Коминтерна: 179, 181, 
181а, 250, 256, 256а, 258, 258а, 260, 260/1; пер. 

Сталелитейный, 9. 

кот. ЗКПД-4 по ул. Зайцева, 31  

Теплотрасса отопления от ТК-113 
к5-2 у д. № 16 по 

пр.Кораблестроителей до д. № 22/2 
по пр.Кораблестроителей 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ЗКПД-4 по ул. Зайцева, 31  
Сети ГВС от ТК-113 к5-2 у д. № 16 
по пр.Кораблестроителей до д. № 

22/2 по пр.Кораблестроителей 

По графику 
останова кот. 

ЗКПД-4 

капитальный 
ремонт пр. Кораблестроителей: 22/1, 22/2 

ЦТП-502 (ул. Баренца, 9б) 
Теплотрасаса отопления от ЦТП-

502 (ул. Баренца, 9б) до д. № 6 по 
пр.Кораблестроителей 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-502 (ул. Баренца, 9б) 
 Сети ГВС от ЦТП-502 (ул. Баренца, 

9б) до д. № 6 по 
пр.Кораблестроителей 

По графику 
останова кот. ул. 

Баренца, 9а 

капитальный 
ремонт 

пр. Кораблестроителей: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 11а; ул. 
Баренца: 9, 15, 15а; ул. В.Иванова: 46, 47а, 48, 49, 

50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55а, 60;  

кот. ул. Гаугеля, 25 
Теплотрасса отопления от ТК-9-7 у 
д. № 8 по ул. Героев Космоса до д. 

№ 6, 8 по ул.Героев Космоса 
май-август капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 25 
Сети ГВС от ТК-9-7 у д. № 8 по ул. 

Героев Космоса до д. № 6, 8 по 
ул.Героев Космоса 

По графику 
останова кот. ул. 

Гаугеля, 25 

капитальный 
ремонт пр. Героев Космоса: 2, 4, 6, 8 

кот. ул. Гаугеля, 25, кот. ул. Гаугеля, 6б  
Теплотрасса отопления от ТК-17 у 
д. № 9 по ул.Гаугеля до ТК-19 у д. 

№ 4 по ул. Гаугеля  
май-август 

капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 25, кот. ул. Гаугеля, 6б  
Сети ГВС от ТК-17 у д. № 9 по 

ул.Гаугеля до ТК-19 у д. № 4 по ул. 
Гаугеля  

По графику 
останова кот. ул. 
Гаугеля, 25, кот. 
ул. Гаугеля, 6б  

капитальный 
ремонт 

ул. Гаугеля: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; пр. Кораблестрои-
телей: 43 (д/с № 402) 

кот. пр. Союзный, 43 

Теплотрасса отопления от ТК-9 у д. 
№ 6 по ул. Сутырина до ТК-11 у д. 
№ 14 по ул. Сутырина с вводами в 

д. № 6,8,14 по ул. Сутырина 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Академика Баха, 4  
Сети ГВС от ТК-9 у д. № 2 по 

ул.Академика Баха до д. № 9,11 по 
ул.Академика Баха 

По графику 
останова кот. ул. 

Академика Баха, 4 

капитальный 
ремонт ул. Академика Баха: 7, 9, 11 

кот. ул. Академика Баха, 4  

Теплотрасса отопления от ТК-9 у д. 
№ 2 по ул.Академика Баха до д. № 

9, 9/1, 11, 11/1 по ул.Академика 
Баха 

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Академика Баха, 4  

Теплотрасса отопления от ТК-17 у 
д. № 4/5 по ул.Макарова до ТК-20 у 
д. № 6/3 по ул. Голубева с вводами 

в д. № 6/2, 6/3 по ул. Макарова 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Академика Баха, 4  

Сети ГВС от ТК-17 у д. № 4/5 по 
ул.Макарова до ТК-20 у д. № 6/3 по 
ул. Голубева с вводами в д. № 6/2, 

6/3 по ул. Макарова 

По графику 
останова кот. ул. 

Академика Баха, 4 

капитальный 
ремонт 

ул. Голубева: 4а, 4, 3, 3/1,3/2, 3/3, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/4, 6/5, 8, /8а, 8/1, 10; ул. Макарова: 4/3, 4/4, 4/5, 
6/2, 6/3, 6/4, 10, 12, 16, 18; ул. Даргомыжского: 22, 

22а, 24, 26, 28. 

кот. ул. Академика Баха, 4  

Теплотрасса отопления от ТК-22 у 
д. № 3/2 по ул.Голубева до ТК-24 у 
д. № 22 по ул. Даргомыжского до 
д. № 22а, 22, 24 по ул. Даргомыж-

ского 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Академика Баха, 4  

Сети ГВС от ТК-22 у д. № 3/2 по 
ул.Голубева до ТК-24 у д. № 22 по 
ул. Даргомыжского до д. № 22а, 

22, 24 по ул. Даргомыжского 

По графику 
останова кот. ул. 

Академика Баха, 4 

капитальный 
ремонт 

ул. Даргомыжского: 22, 22а, 24, 26, 28. 

ЦТП-409 (ул. Молитовская, 6 к.3) 
Теплотрасса отопления от д. № 3 по 

ул. Молитовская до д. № 2, 3/1 по 
ул. Молитовская  

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-409 (ул. Молитовская, 6 к.3) 
Сети ГВС от д. № 3 по ул. Молитов-
ская до д. № 2, 3/1 по ул. Молитов-

ская  

По графику 
останова кот. ул. 

Академика Баха, 4 

капитальный 
ремонт 

 ул. Молитовская: 2, 3/1; пер.Мотальный: 5, 6, 7, 9, 
11 

кот. ул. Геройская, 11а 
Теплотрасса отопления от д № 15а 
по ул Комарова до д. № 13в по ул. 

Комарова 
май-август капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Геройская,11а 
Теплотрасса отопления от стены д. 

№ 44 по пр. Ленина до д. № 44а, 
44б по пр. Ленина 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Премудрова,12а 

Теплотрасса отопления от д. № 
12/10 по ул. Кировская до ТК-3-10 у 

д. № 14 по ул. Кировская, до д. № 
14 по ул. Кировская  

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Вольская, 15а 
Теплотрасса отопления от ввода в 

д. № 13а по ул. Вольская до д. № 48 
по ул. Витебская 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Чкалова,9г 
Сети ГВС от ввода в д. № 13а по ул. 

Вольская до д. № 48 по ул. 
Витебская 

По графику 
останова кот. ул. 

Чкалова,9г 

капитальный 
ремонт ул. Витебская, 48 

кот. пр. Ленина, 5а 
Теплотрасса отопления от УТ-7-1 у 
д. № 3 по ул.Весенняя до д № 1 по 
ул. Рубо, до д. № 1 по ул. Весенняя 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Июльских дней,1 
Теплотрасса отопления от ТК-1-8 у 
д. № 5 по ул. Тургайская до д. № 6 

по пер.Тургайская 
май-август капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Маршала Голованова, 25а 
Теплотрасса отопления от точки в 

20 м. от ТК-5 в сторону ТК-6 до ТК-6 
у д. № 2 по ул. Жукова 

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Маршала Голованова, 25а 
Сети ГВС от точки в 20 м. от ТК-5 в 

сторону ТК-6 до ТК-6 у д. № 2 по ул. 
Жукова 

По графику 
останова кот. ул. 

Маршала 
Голованова, 25а 

капитальный 
ремонт 

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

194,196,198,200; ул. Лебедева, 1 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 

Теплотрасса отопления от ш.о. у д. 
№ 8а по ул Лебедева до д. № 208 

по пр.Гагарина, до вывода из д. № 
11 по ул. Жукова 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 

Сети ГВС от ш.о. у д. № 8а по ул 
Лебедева до д. № 208 по 

пр.Гагарина, до вывода из д. № 11 
по ул. Жукова 

По графику 
останова кот. ул. 

Военных комисса-
ров, 9 

капитальный 
ремонт 

ул. Военных Комиссаров: 1, 2, 3, 5; ул. Жукова: 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27; ул. 

Лебедева: 2, 4, 6; пр. Гагарина: 202, 204, 206, 208, 
105а, 210, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226. 

кот. ул. Углова, 7 
Теплотрасса отопления от ТК-1 у 

кот. по ул. Углова,7 до УТ-4 у д. № 8 
по ул. Столетова 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-705 (ул. Тропинина, 20)  

Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 
№ 4 по ул. Тропинина до д. № 1 по 
ул. Тропинина, по техподполью д. 

№ 1 по ул. Тропинина 

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-705 (ул. Тропинина, 20)  

Сети ГВС от ТК-8 у д. № 4 по ул. 
Тропинина до д. № 1 по ул. 

Тропинина, по техподполью д. № 1 
по ул. Тропинина 

По графику 
останова кот. 

"ФНПЦ НИИИС им. 
Седакова" 

капитальный 
ремонт ул. Тропинина,1 (школа № 45) 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 

Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 
№ 4 по ул. 40 лет Победы до школы 
№ 134 по ул. 40 лет Победы, 16, до 

д. № 3 по ул. 40 лет Победы 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 

Сети ГВС от ТК-8 у д. № 4 по ул. 40 
лет Победы до школы № 134 по ул. 
40 лет Победы, 16, до д. № 3 по ул. 

40 лет Победы 

По графику 
останова кот. ул. 

40 лет Победы, 15

капитальный 
ремонт ул. 40 лет Победы: 16 (школа № 34), 2, 2/1, 3 

кот. Горная, 13а 
Сети ГВС от УТ-10 у д. № 6 по ул. 

Горная до д. № 2а, 4 по ул. Горная

По графику 
останова кот. ул. 

Горная, 13а 

капитальный 
ремонт Ул. Горная: 2а, 4 

"ФНПЦ НИИИС" им. Седакова 

Сети ГВС УТ-1 у д. № 18 по ул. 
Тропинина до д. № 111 по 

пр.Гагарина, от д. № 111 по 
пр.Гагарина до д. № 109 по 
пр.Гагарина, от д. № 109 по 
пр.Гагарина до д. № 107 по 

пр.Гагарина 

По графику 
останова кот. 

"ФНПЦ НИИИС им. 
Седакова" 

капитальный 
ремонт 

пр. Гагарина: 107, 109, 111 

"ФНПЦ НИИИС" им. Седакова 

Теплотрасса отопления УТ-1 у д. № 
18 по ул. Тропинина до д. № 111 по 

пр.Гагарина, от д. № 111 по 
пр.Гагарина до д. № 109 по 
пр.Гагарина, от д. № 109 по 
пр.Гагарина до д. № 107 по 

пр.Гагарина 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б 

Теплотрасса отопления от ТК-1 у 
кот. Анкудиновское шоссе, 3б до д. 

№ 3 Анкудиноское шоссе (хоз. 
корпус)  

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б 
Сети ГВС от ТК-1 у кот. Анкудинов-
ское шоссе, 3б до д. № 3 Анкуди-

ноское шоссе (хоз. корпус)  

По графику 
останова кот. 

Анкудиновское 
шоссе, 3б 

капитальный 
ремонт 

Анкудиновское шоссе: 3 (хоз. Корпус), 3а (гараж), 
3а (учебный корпус) 

кот. ул.Суетинская,21 
Теплотрасса отопления от д. № 5 по 

ул. Суетинская до д. № 8 по наб. 
Федоровского 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Суетинская,21 
Сети ГВС от д. № 5 по ул. Суетин-

ская до д. № 8 по наб. Федоровско-
го 

По графику 
останова кот. ул. 

Суетинская,21 

капитальный 
ремонт набережная Федоровского, 8 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
522 у д. № 22 по ул. Красных Зорь 
до ЦТП-321 по ул. Красных Зорь, 

23б  

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1)

капитальный 
ремонт ул. Красных Зорь: 23, 23а, 24, 25, 27 

ЦТП-304 (ул. Карла Маркса, 15а) 

Теплотрасса теплоносителя от д. № 
4 по ул. Пролетарская до д. № 2 по 

ул. Пролетарская, д. № 25 по ул. 
Акимова 

По графику 
останова кот. ул. 

Горная, 13а 

капитальный 
ремонт 

ул. Пролетарская, 2; ул. С.Акимова: 25, 25а, 26, 27, 
28, 29 

ЦТП-304 (ул. Карла Маркса, 15а) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
208-2к2 у д. № 35 по ул. Акимова 

до д. № 4 по ул. Пролетарская 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1)

капитальный 
ремонт 

ул. Пролетарская, 2, 4; ул. С.Акимова: 25, 25а, 26, 
27, 28, 29, 35 (школа № 110) 

ЦТП-309 (ул. Керченская, 20а) 

Теплотрасса отопления от ЦТП-309 
по ул. Керченская, 20а до ТК-220-
4(к-1-2) у д. № 3 по ул. Бетанкура, 

ТК 220-4к2 у д. № 20 по ул. 
Керченская 

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-309 (ул. Керченская, 20а) Сети ГВС от ЦТП-309 по ул. По графику капитальный ул. Керченская: 13, 20, 20в, 22, 24, 26, 28; ул. 
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Керченская, 20а до ТК-220-4(к-1-2) 
у д. № 3 по ул. Бетанкура, ТК 220-
4к2 у д. № 20 по ул. Керченская 

останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

ремонт Бетанкура: 2, 3, 4, 29

ЦТП-303 (Мещерский бульвар, 7а) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
114-1к4 у д. № 22а по ул.Акимова 

до д. № 22 по ул. Акимова 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

ул. Акимова: 20, 21, 22, 23; ул. Пролетарская, 1 

ЦТП-303 (Мещерский бульвар, 7а) Теплотрасса отопления от ТК-114-
1к1-2 до д. № 48 по ул. Есенина май-август капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-303 (Мещерский бульвар, 7а) 
Сети ГВС от ТК-114-1к1-2 до д. № 

48 по ул. Есенина 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт ул. С.Есенина, 48 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
205 у д. № 2 по ул. Пролетарская до 

ТК-208 у д. № 6 по ул. Пролетар-
ская 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (теплоноситель переключает-
ся от ТК-2-ЭЖК на ТК-209) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
506 у д. № 8 по ул. Гвардейцев до 
ЦТП-323 по ул. Страж революции, 

15а 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

ул. Гвардейцев, 4а; ул. Страж Революции: 15, 22, 
23; ул. С.Перовской: 5, 9, 12, 13, 13а; ул. Буревест-

ника: 15, 16, 17; ул. Березовская: 89-б, 95а 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-4 

ЭЖК до д. № 24 по ул. Карла 
Маркса, д. № 5 по ул. Пролетарская 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

ул. Пролетарская: 5, 5а, 7; К.Маркса: 22, 24; 
Волжская набережная: 9, 9а 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
304-2 у д. № 48 по ул. Народная до 
УТ-304-6 у д. № 50 по ул. Народная; 

от ТК-304-5 у д. № 50 по ул. 
Народная до ТК-304-5-к1 у д. № 45 

по ул. Народная 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт ул. Народная: 41а, 43, 43а, 45, 45а, 78, 80, 82 

ЦТП-324 (ул. Заводской парк, 18) 
Теплотрасса отопления от ТК-705 к 
25 у д. № 11 по ул. Павлова до д. № 

9,10 по ул. Павлова 
май-август капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-324 (ул. Заводской парк, 18) 
Сети ГВСот ТК-705 к 25 у д. № 11 по 

ул. Павлова до д. № 9,10 по ул. 
Павлова 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт ул. Павлова: 10, 11; ул. Коминтерна, 127 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотраса теплоносителя от УТ-
202в у ж.д. № 43 по ул. Коминтер-
на до точки в 190м. От УТ-202в у д. 

№ 31 по ул. Коминтерна 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС, переключение второй 
очереди на первую очередь в Павильоне № 2 

ЦТП-304 (ул. Карла Маркса, 15а) 
Теплотрасса отопления от ТК-208-2 
к1-1-1 у д. № 34 по ул. Акимова до 
д. № 34, 32, 33, 31 по ул. Акимова 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-304 (ул. Карла Маркса, 15а) 
Сети ГВС от ТК-208-2 к1-1-1 у д. № 
34 по ул. Акимова до д. № 34, 32, 

33, 31 по ул. Акимова 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт ул. Акимова: 31, 32, 33, 34 

ЦТП-302 (Мещерский бульвар, 5а) 
Теплотрасса теплоносителя от д. № 
11 по ул.Акимова до д. № 32,34 по 

ул. Есенина 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт ул. С.Есенина, 32, 34, 36, 38; ул. С.Акимова: 13, 14

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
322-1 у д. № 13 по ул.Тонкинская 
до точки в 12 м. от ТК323а у д. № 

30 по ул.Зимина в сторону ПАВ-4 у 
д. № 30 по ул. Зимина 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС, ЦТП-306, ЦТП-308 переклю-
чаются на 6 очередь. (ул. Тонкинская: 7, 8, 14, 15, 
16, 17; ул. Зимина: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 

35, 36, 37, 39, 40) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 
Теплотрасса теплоносителя от ПАВ-

5 у д. № 6 по ул. Бетанкура до ТК-
218а у д. № 6 по ул. Бетанкура 

По графику 
останова СТЭЦ (ул. 
Коминтерна, 45к1) 

капитальный 
ремонт 

ул. Бетанкура: 2, 3, 4, 6, 29; Ярморочный проезд, 
5а; ул. Керченская: 9, 13, 13а, 14а, 15а, 20, 20в, 22, 

24, 26, 28; ул. Мануфактурная: 1, 18; ул. Самар-
кандская: 1; ул. Стрелка: 1, 3а, 4, 7а 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от точки 
врезки в техподполье д. № 149а по 

ул. Горького до д. № 4 по пл. 
Свободы 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-168 (ул. Малиновского, 7а) 
Теплотрасса отопления от ЦТП-168 
по ул.Малиновского 7а до д. № 3,7 

по ул. Малиновского  
май-август капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-168 (ул. Малиновского, 7а) 
Сети ГВС от ЦТП-168 по 

ул.Малиновского 7а до д. № 3,7 по 
ул. Малиновского  

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Маршала Малиновского: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

ЦТП-153 (ул. Рокоссовского, 1а) 

Теплотрасса оотопления от ТК-
336к1 у д. № 3 по ул. Рокоссовского 

до д. № 4 по бульвару 60-летия 
октября, до д. № 1 по ул. Рокоссов-

ского 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-153 (ул. Рокоссовского, 1а) 

Сети ГВС от ТК-336к1 у д. № 3 по ул. 
Рокоссовского до д. № 4 по 

бульвару 60-летия октября, до д. 
№ 1 по ул. Рокоссовского 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Рокоссовского: 1; ул. 60 лет Октября, 4 

ЦТП-167 (ул. Ванеева, 116а) 
Теплотрасса отопления по 

техподполью д. № 116 по ул. 
Ванеева  

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-167 (ул. Ванеева, 116а) Сети ГВС по техподполью д. № 116 
по ул. Ванеева  

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Маршала Малиновского, 1; ул. Ванеева, 116 

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

11/1 по ул. Сусловой до д. № 11/2 
по ул. Сусловой 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-137 (ул. Богородского, 9а) 

Теплотрасса отопления от ТК 339-6 
к4 у д. № 7/3 по ул. Шишкова до ТК 
339-6к10 у д. № 7/4 по ул. Шишко-

ва 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-137 (ул. Богородского, 9а) 
Сети ГВС от ТК 339-6 к4 у д. № 7/3 

по ул. Шишкова до ТК 339-6к10 у д. 
№ 7/4 по ул. Шишкова 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Шишкова: 7/3, 7/4, 7/5; ул Козицского:5/1, 5/2, 
5/3 

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

412 у д. № 17 по ул. Тверской до ш. 
п. у д. № 15 по ул. Генкиной 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Тверская, 20; ул. Чачиной, 24 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от д. № 
132/26 по ул. Ильинская до д. № 52 

по ул. Горького 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Горького, 52 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от 

ТК201-4 у д. № 13 по ул. Пушкина 
до д. № 11 по ул. Пушкина 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Кулибина,3 11; ул. Пушкина, 9 

ЦТП-136 (ул. Генерала Ивлиева, 8а) 
Сети ГВС от ТК350-2к8 у д. № 13 по 

ул. Васюнина до д. № 20 по ул. 
Ивлиева 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Васюнина:13, 13/1; ул Ивлиева: 20, 22 

ЦТП-136 (ул. Генерала Ивлиева, 8а) 
Теплотрасса отопления от ТК350-

2к8 у д. № 13 по ул. Васюнина до д. 
№ 20 по ул. Ивлиева 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от 

ТК122 к1 у д. № 19 по ул. Верхняя 
до д. № 10 по ул. Саврасова 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт ул. Верхняя, 19 

ЦТП-146 (ул. Агрономическая, 138а)  

Теплотрасса отопления от ТК-314 
к3 у д. № 134 по ул. Агрономиче-

ская до д. № 136 по ул. Агрономи-
ческая, от д. № 136 по ул. Агроно-

мическая до д. № 37 по ул. 
Кузнечихинская 

май-август 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-146 (ул. Агрономическая, 138а)  

Сети ГВС от ТК-314 к3 у д. № 134 по 
ул. Агрономическая до д. № 136 по 
ул. Агрономическая, от д. № 136 по 
ул. Агрономическая до д. № 37 по 

ул. Кузнечихинская 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Агрономическая, 136; ул Рыбинская, 73; ул. 
Кузнечихинская, 37 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК117-5к2 у д. № 39 по ул. 

Бекетова до д. № 37,35,33 по ул. 
Бекетова 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Бекетова, 35а (д/с № 284) 

ЦТП-105 (ул. Володарского, 4а) 

Теплотрасса отопления от точки в 
44м. от ТК-220-к2 у д. № 36 по ул. 
Ошарская в сторону д. № 18/1 по 
ул. Ошарская до д. № 18/1 по ул. 

Ошарская 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-105 (ул. Володарского, 4а) 

Сети ГВС от точки в 44м. от ТК-220-
к2 у д. № 36 по ул. Ошарская в 

сторону д. № 18/1 по ул. Ошарская 
до д. № 18/1 по ул. Ошарская 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5) 

капитальный 
ремонт 

ул. Ошарская: 16, 18/1; ул. Блохиной, 3 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) Теплотрасса отопления от ТК110- май-август капитальный без отключения ГВС (трасса отопления)

2к2 у д. № 8б по ул. Бекетова 
(мастерские) до УТ-110-2к3-1 у д. 
№ 8 по ул. Бекетова, до д. № 13 по 

пер. Светлогорский 

ремонт

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от УТ-110-2 к4 у д. № 16 
по пер. Светлогорский до д. № 13 

по пер. Светлогорский 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

пер. Светлогорский, 13; ул. Бекетова: 4-б, 4-в, 6, 6-
в 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
217 у д. № 11 по ул. Володарского 

до ТК-218 у д. № 9 по 
ул.Володарского; от ТК-219у д. № 

4А по ул. Володарского до ТК-222 у 
д. № 21 по ул.Ошарская 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

ул. Володарского:5, 7, 9, 11, 4а; ул. Ошарская: 16, 
17, 18/1, 21; ул. Блохиной, 3; ул. Горького: 156, 158,

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
318 у д. № 4 по ул. Норвежская до 

ТК-320 у д. № 76 по ул.Бекетова 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС 
(теплоноситель в третью очередь подается от 

первой очереди через перемычку) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
206-4 у д. № 21 по ул. Новая до ТК-

206-4б у д. № 6 пл.Горького 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт пл. Горького, 6 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
611у д. № 20 по пр.Гагарина до ТК-
616 у д. № 21/8 по пр.Гагарина (не 
включая п-образный компенсатор 

между домами № 21/5 по 
пр.Гагарина и № 21/8 по 

пр.Гагарина) 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

ул. Багрямяна: 1, 2, 3, 4; пр. Гагарина: 17а, 17, 
21/11, 21/10; ул. Студенческая, 12 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
605 у д. № 3 по ул. Ветеринарная 

до ТК-605а у д. № 2а по ул. 
Ветеринарная 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

ул. Багрямяна: 1, 2, 3, 4; пр. Гагарина:9, 17а, 17, 
21/11, 21/10; ул. Студенческая, 12; ул. Кулибина, 
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НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
322 у д. № 41 по ул Головнина до 
ТК-323 у д. № 43 по ул. Головнина

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

без отключения потребителей ГВС  
(1, 2, 3, 4 микрорайонов Кузнечиха) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
416-1 у д № 35 по ул. Невзоровых 

до ТК-416-2 у д № 28 по ул. 
Генкиной 

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт ул. Ошарская, 61в 

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

337 у д. № 205 по ул Ванеева до ТК-
338 у д № 108 по ул Ванеева  

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт 

без отключения потребителей ГВС 1, 2, 3, 4 
микрорайонов Кузнечиха 

ЦТП-102 (пер. Университетский, 4) 

Теплотрасса отопления от УТ-510 
к4 у д. № 8 по пер. Университет-

ский до ж.д. № 47б по ул. Б. 
Покровская 

май-август капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-102 (пер. Университетский, 4) 
Сети ГВС от ЦТП-102, по пер. 

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

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт ул. Б.Покровская, 47-б 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК506-
11к3 у ж.д 23 по ул. Б.Покровская 
до ж.д. № 21/5 по ул. Б. Покров-

ская 

май-август капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

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

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

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

По графику 
останова НТЦ (ул. 
Ветеринарная, 5)

капитальный 
ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. Куйбышева, 41а 
Теплотрасса отопления от ш.о. у д. 
№ 41 по ул. Куйбышева до УТ-18 у 

д. № 31 по ул. Мориса Тореза  
май-июнь капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-317 (ул. Безрукова, 5)  
Теплотрасса отопления от ш.о. у д. 

№ 24 по ул. 50 лет Победы до ш.о. у 
д. № 15 по ул. 50 лет Победы 

май-июнь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 
Теплотрасса теплоносителя от ш.о. 
у д. № 15 по ул. 50 лет Победы до 

ш.о. у д. № 24 по ул. 50 лет Победы
май-июнь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

ПТЭ – АО"НАЗ"Сокол" № 1 Сети ГВС от ТК-6 у д. № 4 по ул. 
Чаадаева до д. № 7 по ул. Чаадаева май-июнь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

ПТЭ – АО"НАЗ"Сокол" № 1 
Теплотрасса отопления от ТК-11 у 

д. № 20 по ул. Чаадаева до ТК-11-1 
у д. № 21 по ул. Чаадаева 

май-июнь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. пр. Союзный, 43 
Теплотрасса отопления от ТК-5 у д. 
№ 44 по пер. Союзный до ТК-6 у д. 

№ 45 по пер. Союзный 
май-июнь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. пр. Союзный, 43 
Сети ГВС от ТК-5 у д. № 44 по пер. 

Союзный до ТК-6 у д. № 45 по пер. 
Союзный 

май-июнь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. ул. Гаугеля, 6б 
Теплотрасса отопления от ТК-22 у 
д. № 7 по ул. Гаугеля до ТК-23 у д. 
№ 36/2 по ул. Кораблестроителей

май-июнь капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Гаугеля, 6б 
Сети ГВС от ТК-22 у д. № 7 по ул. 

Гаугеля до ТК-23 у д. № 36/2 по ул. 
Кораблестроителей 

май-июнь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

ЦТП-601 (ул. Сергиевская, 1а) 

Теплотрасса отопления от точки в 
36 м. от ТК-1 у д. № 42 по ул. 

Ильинская в сторону УТ-2 у д. № 9 
по ул. Сергиевская до УТ-2 у д. № 9 

по ул. Сергиевская  

май-июнь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Суетинская. 21 
Теплотрасса отопления от ТК-10-5 у 
д. № 17а по ул. Сергиевская до ТК-
10-6 у д. № 12б по ул. Сергиевская

май-июнь 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. Суетинская. 21 
Сети ГВС от ТК-10-5 у д. № 17а по 
ул. Сергиевская до ТК-10-6 у д. № 

12б по ул. Сергиевская 
май-июнь капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от д. № 2 по 

ул. Алексеевская до ТК-245-1 к2 у 
д. № 2 по ул. Алексеевская  

май-июнь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК-244 у 
д. № 4 по ул. Варварская до д. № 4 

по ул. Варварская  
май-июнь капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК-242 у 

д. № 5 по ул. Варварская до д. № 
10/25 по ул. Варварская 

май-июнь капитальный 
ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Ремонт ТК-235 у д. № 18 по ул. 

Ковалихинская с примыкающими 
участками теплотрасс отопления 

май-июнь капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1) 
Теплотрасса отопления от ТК-430 

к4а у д. № 9 по ул. Люкина до ш.о. у 
д. № 9 по ул. Люкина 

март-май 
капитальный 

ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-237-
11 к3 у д. № 2 по ул. Нестерова до 
точки в 75 м. от ТК-237-11 к3 у д. 

№ 3 по ул. Нестерова в сторону ТК-
237-11 к4 у д. № 3 по ул. Нестерова

март-май капитальный 
ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-245-
3-к2 у д. № 10 по ул. Большая 
Покровская до д. № 11 по ул. 

Большая Покровская, до вывода 
из д. № 5 по ул. Пискунова в 

сторону ТК-245-3-к6 у д. № 5 по ул. 
Пискунова; от точки в 48 м от ТК-
245-3-к5 у д. № 11 по ул. Большая 

Покровская в сторону ТК-245-3-к5-
1 у д. № 13 по ул. Большая 
Покровскаядо д. № 3 по пл. 

Театральная 

март-май 
капитальный 

ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Иванова, 14д 

кот. Анкудиновское шоссе, 24 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 24 

кот. пр. Гагарина 60, корпус 22 Оборудование котельной В период останова 
на профилактиче- профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина 60, корпус 22 
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ский ремонт 

кот. пр. Гагарина, 25е Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина, 25е 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Военных комиссаров, 9 

кот. ул. Маршала Голованова, 25а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Маршала Голованова, 

25а 

кот. пр. Гагарина, 70а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина, 70а 

кот. ул. Батумская, 7б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Батумская, 7б 

кот. ул. Терешковой, 7 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Терешковой, 7 

кот. пр. Гагарина, 156 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина, 156 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 3б 

кот. ул. Тропинина, 13д Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Тропинина, 13д 

кот. ул. Горная, 13а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Горная, 13а 

кот. пр. Гагарина, 178б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 178б 

кот. пр. Гагарина, 97 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 97 

кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 

4, № 5 

кот. БМК № 2 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. БМК № 2 д. Кузнечиха, уч. № 

4, № 5 

кот. ул. Академика Сахарова, 4а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Академика Сахарова, 4а

кот. ул. Полевая, 8а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Полевая, 8а 

кот. Гpебешковский откос, 7 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Гpебешковский откос, 7 

кот. ул. 3-я Ямская, 7 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. 3-я Ямская, 7 

кот. ул. Соpевнования, 4а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Соpевнования, 4а 

кот. пл. Гоpького 4а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пл. Гоpького 4а 

кот. ул. Суетинская, 21 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Суетинская, 21 

кот. пеp. Плотничный, 11а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пеp. Плотничный, 11а 

кот. ул. Ярославская, 23 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ярославская, 23 

кот. Верхне-волжская набережная, 7д Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Верхне-волжская набереж-

ная, 7д 

кот. ул. Малая Ямская, 9б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Малая Ямская, 9б 

кот. ул. Панина, 19б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Панина, 19б 

кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ "Чайка", 31л Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ 

"Чайка", 31л 

кот. к.п. Зеленый город, санаторий "Ройка", 16 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, санато-

рий "Ройка", 16 

кот. ул. Варварская, 15б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Варварская, 15б 

кот. Нижне-волжская набережная, 2а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Нижне-волжская набереж-

ная, 2а 

кот. к.п. Зеленый город, санаторий "Нижегородский" Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, санато-

рий "Нижегородский" 

кот. пер. Бойновский, 9д Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пер. Бойновский, 9д 

кот. ул. Минина, 1 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Минина, 1 

кот. ул. Донецкая, 9в Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Донецкая, 9в 

кот. ул. Ульянова, 47 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ульянова, 47 

кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1 

кот. наб. Гребного канала, 1ц Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. наб. Гребного канала, 1ц 

кот. ул. Воровского, 3 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Воровского, 3 

кот. к.п. Зеленый город, 7, Дом интернат для преста-
релых и инвалидов "Зеленый город" 

Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 7, Дом 

интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый 
город" 

кот. к.п. Зеленый город, Мореновская школа, 7г Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, Море-

новская школа, 7г 

кот. ул. Республиканская, 47а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Республиканская, 47а 

кот. пос. Новинки ул. Дорожная,5/1 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пос. Новинки ул. Дорож-

ная,5/1 

кот. Казанское шоссе, 12а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Казанское шоссе, 12а 

кот. ул. Ванеева, 209б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ванеева, 209б 

кот. ул. Ветеринарная, 5 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

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

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Пугачева, 1 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Базарная, 6 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Коперника, 1а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Гаугеля, 6б 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Иванова, 14д 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Баренца, 9а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Энгельса, 1в 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Планетная, 8в 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Союзный, 43 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Федосеенко, 89а 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Баранова, 11 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Дубравная, 18 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Московское шоссе, 219а 

кот. ул. Красных зорь, 4а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Красных зорь, 4а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Гастелло, 1а 

кот. ул. Чернореченская, дом № 1, корпус 1 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

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

1, корпус 1 

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

ский ремонт 
профилактический

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

кот. Московское шоссе, 15а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Московское шоссе, 15а 

кот. ул. Знаменская, 5б Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Знаменская, 5б 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Чкалова, 37а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Вольская, 15а 

кот. ул. Лесной городок, 6в Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Лесной городок, 6в 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чкалова, 9г 

кот. ул. Климовская, 86а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Климовская, 86а 

кот. ул. Таллинская, 15в Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Таллинская, 15в 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Путейская, 31а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Невельская, 9а 

кот. ул. Академика Баха, 4 Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Академика Баха, 4 

кот. ул. Премудрова, 12а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Премудрова, 12а 

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

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Памирская, 11 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Июльских дней, 1 

кот. ул. Тепличная, 8а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Тепличная, 8а 

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

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Чонгарская, 43а 

кот. ул. Октябрьской революции, 66в Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Октябрьской революции, 

66в 

кот. пр. Ленина, 5а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Ленина, 5а 

кот. ул.Комарова, 2е Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул.Комарова, 2е 

кот. ул.Арктическая, 20а Оборудование котельной 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул.Арктическая, 20а 

ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 501) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 

501) 

ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)  Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)

ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП – 505) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП –

505) 
ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б (ЦТП – 504); ЦТП – 

ул. Зайцева,18 (ЦТП – 508); ЦТП – ул. Зайцева,14а (ЦТП 
-509) 

Оборудование ЦТП 
По графику 

останова кот. ООО 
"КСК" 

профилактический
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Федосеенко, 89а Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 89а 

ИТП – ул. Страж Революции, 35а (ИТП-5-01) Оборудование ЦТП В период останова 
на профилактиче- профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ИТП – ул. Страж Революции, 35а 
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ский ремонт (ИТП-5-01)

ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 201) Оборудование ЦТП 
По графику 

останова кот. ПАО 
"Нормаль" 

профилактический
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 

201) 

ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 202) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП –

202) 
ЦТП – ул. Архангельская, 11а; (ЦТП – 204); ЦТП – ул. 
Движенцев, 30-а (ЦТП – 205); ЦТП – ул. Заречная, 1а 

(ЦТП – 206); ЦТП – ул. Путейская, 9-а (ЦТП – 207); 
Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Витебская, 1-б (ЦТП – 208); ЦТП – ул. 
Витебская, 46а (ЦТП – 209) Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 203); ЦТП – ул. 
Украинская, 1-а (ЦТП – 213); ЦТП – ул. Обухова, 53-а 

(ЦТП – 216); ИТП – пер. Сивашский, 1 (ИТП-2-02) 
Оборудование ЦТП, ИТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул. Лесной городок, 5т (ИТП-2-01) Оборудование ИТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ИТП – ул. Лесной городок, 5т 

(ИТП-2-01) 
ЦТП – ул. Октябрьской Революции, 51а (ЦТП – 211); 
ЦТП – ул. Тираспольская, 11а (ЦТП – 212); ИТП – ул. 

Тираспольская, 22 (ИТП-2-03) 
Оборудование ЦТП, ИТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул. Менделеева, 5-б (ИТП-4-01); ЦТП – ул. 
Июльских дней, 11 корпус 2 (ЦТП – 407); ЦТП – ул. 

Июльских дней, 9 корпус 1 (ЦТП – 408); 
Оборудование ЦТП, ИТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – пл. Комсомольская, 10, корпус 4 (ЦТП – 401); 
ЦТП – ул. Баумана, 58а (ЦТП – 404); ЦТП – ул. Гонча-
рова, 1-б (ЦТП-405); ЦТП – ул. Заводская, 17-а (ЦТП – 

406); ИТП Профинтерна, 15 

 Оборудование ЦТП, ИТП  по графику 
останова 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – ул. Академика Баха, 4А (ЦТП – 402); ЦТП – ул. 
Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403); ЦТП – ул. Молитов-

ская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409) 
Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Перекопская, 10-а (ЦТП – 411) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Мурашкинская, 13б Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Решетниковская, 2 (ЦТП – 101); ЦТП – пер. 
Университетский, 4 (ЦТП – 102); ЦТП – ул. Володарско-
го, 4а (ЦТП – 105); ЦТП – ул. Звездинка, 7б (ЦТП – 106); 

ЦТП -ул. Володарского, 3а (ЦТП – 109); ЦТП – ул. 
Грузинская, 28 (ЦТП – 111); ЦТП – ул. Ковалихинская, 
49б (ЦТП – 113); ЦТП – ул. Ошарская, 15а (ЦТП – 116); 

ЦТП – ул. Тимирязева, 1а (ЦТП – 125); ЦТП – ул. 
Нестерова, 34л (ЦТП – 130); ЦТП – ул. Б. Покровская, 

93а (ЦТП – 131); ЦТП – ул. Малая Покровская, 16 (ЦТП 
– 133); ЦТП – ул. Грузинская, 12 (ЦТП – 134); ЦТП – ул. 
Ульянова, 2 (ЦТП – 141); ЦТП – ул. Красносельская, 2-б 

(ЦТП – 166); ЦТП – ул. Минина, 25а (ЦТП-172); ЦТП – 
пер. Ткачева, 2а (ЦТП-175); ЦТП – ул. Славянская, 10 

(ЦТП-176); ИТП – ул. Горького, 52 (ИТП-1-26); ИТП – ул. 
Большая Печерская, 23 (ИТП-1-23); ИТП – ул. Белин-

ского, 110 (ИТП-1-17); ИТП – ул. Костина 5а (ИТП-1-08); 
ИТП – ул. Володарского, 56 (ИТП-1-11); ИТП – ул. 

Грузинская, 10 (ИТП-1-10); ИТП – ул. Нестерова, 4а 
(ИТП-1-12); ИТП – ул. Пискунова, 45б (ИТП-1-05); ИТП – 

ул. Семашко, 10 (ИТП-1-14); ИТП – ул. Семашко, 2 
(ИТП-1-31); ИТП – ул. Тимирязева, 3а (ИТП-1-16); ИТП 
– ул. Тимирязева, 33 (ИТП-1-33); ИТП – ул. Кулибина, 

15/2 (ИТП-1-15); ЦТП – ул. Полтавская, 35а (ЦТП – 
103); ЦТП – ул. 1-я Оранжерейная, 37а (ЦТП – 104); 
ЦТП – ул. Невзоровых, 107 (ЦТП – 107); ЦТП – ул. 
В.Волж. набережная, 21а (ЦТП – 108); ЦТП – пер. 

Гаражный, 3а (ЦТП – 110); ЦТП – ул. Ковалихинская, 
30б (ЦТП – 112); ЦТП – ул. Невзоровых, 1а (ЦТП – 114); 

ЦТП – ул. Невзоровых, 7б (ЦТП – 115); ЦТП – ул. 
Ошарская, 88а, пом. 2 (ЦТП – 117); ЦТП – ул. Панина, 
4а (ЦТП – 119); ЦТП – ул. Панина, 5б (ЦТП – 120); ЦТП 
– ул. Панина, 9 (ЦТП-122); ЦТП – ул. Республиканская, 
25а (ЦТП – 123); ЦТП – ул. Республиканская, 35а (ЦТП 
– 124); ЦТП – ул. Трудовая, 21а (ЦТП – 126); ЦТП – ул. 

Трудовая, 6а (ЦТП – 127); ЦТП – ул. Ошарская, 61в 
(ЦТП – 142); ИТП – ул. Белинского, 47 (ИТП-1-19); ИТП 
– ул. Генкиной, 65 (ИТП-1-25); ИТП – ул. Генкиной, 67 
(ИТП-1-22); (ИТП-1-13); ИТП – ул. Тимирязева, 7 (ИТП-

1-07); ИТП – ул. Тургенева, 1 (ИТП-1-01); ЦТП – ул. 
Богородского, 15а (ЦТП – 138); ЦТП – ул. Агрономиче-
ская, 138а (ЦТП – 146); ЦТП – ул. Генерала Ивлиева, 2а 

(ЦТП – 135); ЦТП – ул. Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП – 
136); ЦТП – ул. Богородского, 9а (ЦТП – 137); ЦТП – ул. 
Н.Сусловой, 2, корпус 1 (ЦТП – 139); ЦТП – ул. Артель-
ная, 11а (ЦТП – 155); ЦТП – ул. Пушкина, 41б (ЦТП – 
156); ЦТП – ул. Горловская, 2 (ЦТП – 157); ЦТП – ул. 

Заярская, 2б (ЦТП – 158); ЦТП – ул. Васюнина, 5 корпус 
3 (ЦТП – 159); ЦТП – ул. Норвежская, 6 (ЦТП – 161); 

ЦТП– ул. Пушкина, 29б (ЦТП – 162); ЦТП – пер. 
Светлогорский, 16а (ЦТП – 163); ЦТП – ул. Н.Сусловой, 

18а (ЦТП – 147); ЦТП – ул. Юбилейная, 30а (ЦТП – 148); 
ЦТП – пр. Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП – 165); ЦТП – 
ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП – 171); ИТП – ул. 
Артельная, 6/2 (ИТП-1-06); ИТП – ул. Косогорная, 3 а 

(ИТП-1-03); ИТП – ул. Эльтонская, 1а (ИТП-1-21); ИТП – 
ул. Богородского, 2 (ИТП-1-02); ИТП – ул. Богородско-
го, 4 (ИТП-1-04); ИТП – ул. Ванеева, 74 (ИТП-1-27); ИТП 

– ул. Ванеева, 78 (ИТП-1-28); ИТП – ул. Ванеева, 80 
(ИТП-1-29); ИТП – ул. Ванеева, 96 (ИТП-1-32); ИТП – ул. 

Косогорная, 20 (ИТП-1-20); ИТП – ул. Шишкова, 10 
(ИТП-1-30); ИТП – ул. Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35); ИТП – 

ул. Юбилейная, 34 (ИТП-1-34); ИТП – ул. Юбилейная, 37 
(ИТП-1-37); ИТП – ул. Юбилейная, 41 (ИТП-1-38); ИТП – 

ул. Головнина, 36а (ИТП-1-36); ИТП – проезд Светло-
горский, 4; ЦТП – ул. Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП 

– 150); ЦТП – ул. Генерала Ивлиева, 37а (ЦТП – 151); 
ЦТП – б-р 60 лет Октября, 12а (ЦТП – 152); ЦТП – ул. 

Рокоссовского, 1а (ЦТП – 153); ЦТП – ул. Ванеева, 116а 
(ЦТП – 167); ЦТП – ул. Малиновского, 7-а (ЦТП – 168); 

ЦТП – ул. Ванеева, 110г (ЦТП – 164); ИТП – ул. 
Штеменко, 1 (ИТП-1-24); ЦТП – ул. Нижегородская, 29 

(ЦТП-180). 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – ул. Сергиевская, 1а (ЦТП – 601); ЦТП – ул. 
Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602) Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Белинского, 102а (ЦТП – 174); ЦТП – ул. 
Нестерова, 31-а; ЦТП – ул. Б. Покровская, 32-а; ЦТП – 

ул. Панина, 7-б (ЦТП – 173) 
Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ИТП – ул. Гоголя, 32 (ИТП – 6-01); ИТП – ул. Гоголя, 5 
(ИТП – 6-02) Оборудование ИТП 

по графику 
останова профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ИТП 

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701); ЦТП – 
Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702); ЦТП – ул. Кащенко, 

23а (ЦТП – 703); ЦТП – ул. Эпроновская, 10 (ЦТП – 706) 
Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 704) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 

704) 

ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 705) Оборудование ЦТП 
В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 

705) 

ЦТП – Казанское шоссе, 10  
(ЦТП-707) Оборудование ЦТП 

В период останова 
на профилактиче-

ский ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – Казанское шоссе, 10 (ЦТП-

707) 
ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7б(ЦТП – 301);ЦТП – 

Мещерский бульвар, 5а (ЦТП – 302); ЦТП – Мещерский 
Оборудование ЦТП, ИТП В период останова 

на профилактиче-
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

бульвар, 7а (ЦТП – 303); ЦТП – ул. Карла Маркса, 15а 
(ЦТП – 304); ЦТП – ул. Карла Маркса, 18а (ЦТП – 305); 
ЦТП – ул. Генерала Зимина, 26а (ЦТП – 306); ЦТП – ул. 

Гордеевская, 34а (ЦТП – 307); ЦТП – ул. Генерала 
Зимина, 26а (ЦТП – 308); ЦТП – ул. Керченская,20а 

(ЦТП – 309); ЦТП – ул. Керченская, 9 (ЦТП – 310); ЦТП 
– ул. Гордеевская, 60а (ЦТП – 311); ЦТП – ул. Ману-
фактурная, 16 (ЦТП – 312); ЦТП – ул. Народная, 38а 

(ЦТП -313); ЦТП – ул. Народная, 48а (ЦТП – 314); ЦТП – 
ул. Шаляпина, 14а (ЦТП – 316); ЦТП – ул.Безрукова,5 
(ЦТП – 317); ЦТП – ул. Генерала Зимина, 24а (ЦТП – 

318); ЦТП – ул. Березовская, 75а (ЦТП – 319); ЦТП – ул. 
Красных Зорь, 15а (ЦТП – 320); ЦТП – ул. Красных 

Зорь, 23-б (ЦТП – 321); ЦТП – ул. Левинка, 51 (ЦТП – 
322); ЦТП – ул. Страж Революции, 15а (ЦТП – 323); ЦТП 

– ул. Заводской парк, 18 (ЦТП – 324); ЦТП – Сормов-
ское шоссе, 15-б (ЦТП – 325); ЦТП – ул. Шаляпина, 23а 
(ЦТП-326); ЦТП – ул. Куйбышева, д.10 (ЦТП-327); ЦТП 

– ул.Народная, 80а (ЦТП-328); ИТП – ул. Волжская 
набережная, 9 (ИТП-3-01); ИТП – ул. Карла Маркса, 22 

(ИТП-3-02); ИТП – ул. Карла Маркса, 24 (ИТП-3-03); ИТП 
– ул. Акимова, 5 (ИТП-3-201); ИТП – ул. Акимова, 5 

(ИТП-3-202); ИТП – ул. Акимова, 5 (ИТП-3-203); ИТП – 
ул. Акимова, 8 (ИТП-3-204); ИТП – ул. Акимова, 8 (ИТП 
– 3-205); ИТП – ул. Акимова, 9 (ИТП – 3-206); ИТП – ул. 
Акимова, 9 (ИТП -3-207); ИТП – ул. Акимова, 10 (ИТП-
3-208); ИТП – ул. Акимова, 11 (ИТП -3-209); ИТП – ул. 

Акимова, 11 (ИТП -3-210); ИТП – ул. Акимова, 13 (ИТП -
3-211); ИТП – ул. Акимова, 13 (ИТП -3-212); ИТП – ул. 

Акимова, 14 (ИТП -3-213); ИТП – ул. Есенина, 13 
(подъезд № 1,2) (ИТП -3-214); ИТП – ул. Есенина, 13 
(подъезд № 3,4) (ИТП -3-215); ИТП – ул. Есенина, 13 
(подъезд № 5,6) (ИТП -3-216); ИТП – ул. Есенина, 26 

(ИТП -3-217); ИТП – ул. Есенина, 26 (ИТП -3-218); ИТП – 
ул. Есенина, 27 (ИТП – 3-219); ИТП – ул. Есенина, 28 

(ИТП -3-220); ИТП – ул. Есенина, 30 (ИТП -3-221); ИТП – 
ул. Есенина, 30 (ИТП -3-222); ИТП – ул. Есенина, 30 

(ИТП -3-223); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП -3-224); ИТП – 
ул. Есенина, 32 (ИТП – 3-225); ИТП – ул. Есенина, 32 
(ИТП -3-226); ИТП – ул. Есенина, 34 (подъезд № 1,2) 
(ИТП -3-227); ИТП – ул. Есенина. 34 (подъезд № 3,4) 

(ИТП -3-228); ИТП – ул. Есенина, 36 (ИТП-3-229); ИТП – 
ул. Есенина, 38 (подъезд № 1) (ИТП -3-230); ИТП – ул. 
Есенина, 38 (подъезд № 2,3) (ИТП -3-231); ИТП – ул. 

Есенина, 38 (подъезд № 4,5) (ИТП -3-232); ИТП – 
Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 1) (ИТП -3-233); 

ИТП – Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 2) (ИТП -3-
234); ИТП – Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 3) (ИТП 

-3-235); ИТП – Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 4) 
(ИТП -3-236); ИТП – ул. Есенина, 37 (ИТП -3-237); ИТП – 
ул. Акимова, 7 (ИТП -3-238); ИТП – ул. Акимова, 6 (ИТП 
-3-239); ИТП – ул. Есенина, 15 (ИТП -3-240); ИТП – ул. 

Есенина, 27-а (ИТП-3-241); ИТП – ул. Акимова, 17 (ИТП 
-3-301); ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП -3-302); ИТП – ул. 

Акимова, 16 (ИТП -3-306); ИТП – ул. Акимова, 18 (ИТП -
3-307); ИТП – ул. Есенина, 42 (ИТП -3-309); ИТП – ул. 

Есенина, 35 (ИТП -3-312); ИТП – ул. Есенина, 39 (ИТП -
3-313); ИТП – ул. Есенина, 39а (ИТП -3-314); ИТП – ул. 

Есенина, 46 (ИТП -3-316); ИТП – ул. Есенина, 46а (ИТП -
3-317); ИТП – ул. Акимова, 19 (ИТП -3-318); ИТП – ул. 

Акимова, 23 (ИТП -3-319); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП -
3-320); ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП -3-321); ИТП – ул. 

Есенина, 39 (ИТП -3-327); ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -
3-328); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-329); ИТП – ул. 

Есенина, 48 (ИТП -3-330); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП -
3-332); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-333); ИТП – ул. 

Акимова, 23 (ИТП -3-334). 

ский ремонт

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 912 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 131 литера А по улице Максима Горького 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2013 № 1916 «О признании жилых домов № № 129 литера А, 131 литера А по улице М. Горького аварийными 
и подлежащими сносу», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом 131 литера А по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, находящийся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 131 литера А по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, согласно схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане по улице Максима Горького, 131 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 12.08.2013 № 3087. 
Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) организовать работу по проведению кадастровых работ 
и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 131 литера А по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 913 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2014 № 1130 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского 
муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьей 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2014 № 1130 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписок из домовой (поквартирной) книги и (или) справок с места жительства (регистрации) гражданина и лиц, совместно с ним зарегистрированных (справок о 
составе семьи), в случае отсутствия соглашения собственника (собственников) жилого дома (за исключением многоквартирных домов) с управляющей жилищным фондом 
организацией на осуществление действий по регистрации граждан по месту жительства» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг». 
1.2. В пункте 2 после слов «Нижнего Новгорода» дополнить словами «, территориальному отделу администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет». 
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из домовой (поквартирной) книги и (или) справок с места жительства 
(регистрации) гражданина и лиц, совместно с ним зарегистрированных (справок о составе семьи), в случае отсутствия соглашения собственника (собственников) жилого дома (за 
исключением многоквартирных домов) с управляющей жилищным фондом организацией на осуществление действий по регистрации граждан по месту жительства», утвержден-
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ный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2014 № 1130, следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.2: 
2.1.1. В абзаце первом после слов «администрацию района города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода 
Новинский сельсовет (далее – территориальный отдел)». 
2.1.2. В абзаце втором слова «администрацией района города Нижнего Новгорода по месту нахождения жилого дома (далее – администрация района, администрация соответ-
ствующего района)» заменить словами «администрацией района города Нижнего Новгорода (далее – администрация района, администрация соответствующего района), террито-
риальным отделом по месту нахождения жилого дома». 
2.2. В подпункте 1.3.1: 
2.2.1. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«зона обслуживания – улицы: Мелентьева, Советской милиции, Талалихина; пос. Новое Доскино, дома кварталов № № 1, 2, 3, 4, 5; дома с линии № 0 по № 33; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 13, 13-я линия, пос. Новое Доскино, г. Нижний Новгород, 603063; 
телефон: (831) 292 08 08;». 
2.2.2. Абзацы пятнадцатый – семнадцатый исключить. 
2.2.3. В абзаце восемнадцатом слова «s.kataeva@avtozavod.nnov.ru» заменить словами «otdnas@avt.admgor.nnov.ru». 
2.2.4. Раздел «Ленинский район» изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: 
отдел по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 46, пр. Ленина, г. Нижний Новгород, 603076; 
зона обслуживания – улицы: Балакирева, Боевая, Геройская дома с № 9 по № 14 (чет. и нечет.), 16, 17; Героя Попова – дома № № 3ч, 13ч; Грубе, Дизелестроительная, Подводников 
– дома № № 16, 19, 20, 21, 23; Ремесленная, Суздальская; переулок Суздальский; 
местонахождение и почтовый адрес: кв. 64, д. 7, улица Таганская, г. Нижний Новгород, 603073; 
телефон: (831) 250 41 71; 
зона обслуживания – улицы: Аксакова, Алма-Атинская, Ангарская, Армавирская, Волочильная – дома № № 22 «а» – 88 (чет.); Воронихина, Вязовская, Газетная, Гурьевская, 
Донбасская, Дружба – дома с № 2 по № 40 (чет.); Замковая, Заозерная, Застройщиков, Зейская, Игарская, Ижевская, Ильменская, Кировская – дома с № 17 по № 109 (чет. и нечет.); 
Краснознаменная, Кружковская, Лагерная, Лейтенанта Шмидта, Лермонтова, Лоцманская, Минская, Можайская, Молодая Гвардия, Палехская, Писарева, Пограничников, Подоль-
ская, Политотдельская, Ростовская, Рылеева, Севастопольская, Серпуховская, Смоленская, Снежная – дома с № 20 по № 78 (чет.); Станкозаводская – дома с № 1 по № 33 (нечет.); 
Удмуртская, Уржумская, Усольская, Юношеская; 
Авиаторская, 2-ая Дачная, Завкомовская – дома с № 2 по № 7 (чет. и нечет.); Кисловодская, Красногвардейская, Красноэтновская, Кременчугская, Обводная, Огарева, Пермская, 
Тельмана, Читинская, Шлиссельбургская; переулки: 2-й Дачный, Каракумский, Красноэтновский; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 9, улица Кировская, г. Нижний Новгород, 603034; 
телефоны: (831) 244 10 74, 244 12 42; 
зона обслуживания – улицы: Баумана (кроме домов с № 48 по № 64 чет. с корпусами); Дарвина, Диксона – дом № 40, Заводская – дома № № 10а, 10б, 16, 32, 34, 36, 53, 55; Молитов-
ский затон 2-ая линия, Затон им.25 лет Октября 2-ая линия, Каширская – дома № № 2, 5, 47, 49, 49а, 50, 51, 52, 54; Вали Котика, Матросская (кроме домов с № 2 по № 22 (чет.), 28, 30, 
32а, 1б, 3а, 5а); Правдинская – дома № № 6, 12, 16, 20, 22, 41; переулки: Вайгач, 1, 2, 3 – Тупиковые; 
местонахождение и почтовый адрес: офис 2, корп. 5, д. 15, улица Заводская, г. Нижний Новгород, 603032; 
телефон: (831) 252 58 41; 
зона обслуживания – улицы: Возрождения, Деревообделочная, Мичурина – дома № № 1, 4, 6, 12, 14, 14а; Радио – дома № № 12, 16; Снежная – дома с № 61 по № 71 (нечет.); 
Счастливая, Трамвайная (кроме дома № 262); Флотская, Херсонская – дома № № 1, 3, 5, 7, 9, 13; Электрическая – дом № 2; 
местонахождение и почтовый адрес: каб.322, д. 46, проспект Ленина, г. Нижний Новгород, 603076; 
телефон: (831) 258 09 33; 
адрес электронной почты для всех зон обслуживания: sos7@len.admgor.nnov.ru; 
адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: НижнийНовгород.рф.». 
2.2.5. Раздел «Сормовский район» изложить в следующей редакции: 
«Сормовский район: 
отдел по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района; 
местонахождение и почтовый адрес: каб. 14, д. 12, бульвар Юбилейный, г. Нижний Новгород, 603003; 
телефон: (831) 222 02 76; 
зона обслуживания – улицы: 1-я линия, 2-я линия, Александра Невского, Андреева, Беринга, Биробиджанская, Богатырская, Боровая, Выселочная, Добровольцев, Заболотная, 
Земледельческая, Землячки, Клинкерная, Кленовая, Конноармейская, Красная, Красногорская, Краснодарская, Ложкарная, Ляпина, Марины Расковой, Меднолитейная, Метро, 
Минеральная, Мунина, Ползунова, Рябиновая, Светлая, Стекольная, Судовая, Танкистов, Трансформаторная, Ужгородская, Узорная, Храмова, Цилиндровая, Якова Шишкина; СДТ 
«Нефтяник»; 
местонахождение и почтовый адрес: 
д. 35, улица Планетная, г. Нижний Новгород, 603068; 
телефон: (831) 223 25 08; 
зона обслуживания – улицы: Академика Вавилова, Алебастровая, Бутырская, Большая Починковская, 2-я Починковская, Волховская, Заливная, КИМа, Комитетская, Котова, Лизы 
Чайкиной, Лунская, Мышьяковская, Новосельская, Обрубная, Олега Кошевого, Перова, Новые пески, Новые полянки, Парашютистов, Полянская, Ровная, Старые пески, Трубный, 
Унжинская, Хальзовская, Хвойная; переулки: Автогенный, Арматурный, Дубенский, Керамический, Копосовский, Кровельный, Крутой, Общественный, Сокольнический, Футбольный, 
Чугунный; СДТ «Сад № 2 Красное Сормово», СК № 8 «Лель»; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 2, улица Котова, г. Нижний Новгород, 603038; 
телефон: (831) 273 10 46; 
зона обслуживания – улицы: Баррикад, Батарейная, Беговая, Бугристая, Вахтангова, Верхоянская, Восстания, Вузовская, Коминтерна, Кунгурская, Осетинская, Радищева, Свободы, 
Скосырева, Старая канава, Сутырина, Фрезерная, Фурманова, Чайковского, переулки: Армейский, Котельный, Погрузной, Собиновский, Сочинский, Союзный, Сталелитейный, 
Черкасский, Шхунный; СДТ «Сад № 1 Красное Сормово»; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 4, улица Ногина, г. Нижний Новгород, 603040; 
телефон: (831) 273 45 43; 
зона обслуживания – улицы: Балахнинская, Дизельная, Динамическая, Канавная, Машинная, Наклонная, Опочная, Планировочная, Портальная, Рудничная, Станиславского, 
Стрелковая, Телеграфная, Формовочная, Фубровская; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 28а, улица Василия Иванова, г. Нижний Новгород, 603050; 
телефон: (831) 226 57 37; 
зона обслуживания – улицы: 8 Марта, Беломорская, Болотная, Гудронная, Достоевского, Командина, Кузьмина, Лесорубная, Магнитная, Рабфаковская, Сидорова, Травяная, 
Торфяная, Ударная, Федосеенко; поселки: Беляковский, 2-я стройка, Торфосклад; СНТ «Восход», СДТ «Заря», СДТ «Мечта», СДТ «Русь Лесничество», СНТ «Русь»; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 3, улица Островского, г. Нижний Новгород, 603037; 
телефон: (831) 222 34 59; 
зона обслуживания – улицы: Большевистская, Ивановка, Калашникова, Карпинского, Римского-Корсакова, Труда; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 8, бульвар Юбилейный, г. Нижний Новгород, 603003; 
телефон: (831) 225 31 51; 
адрес электронной почты для всех зон обслуживания: sormovo-info@admgor.nnov.ru; 
адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: НижнийНовгород.рф.». 
2.2.6. Дополнить новым разделом следующего содержания: 
«Административно – территориальное образование Новинский сельсовет: 
территориальный отдел; 
местонахождение и почтовый адрес: д.5 ул. Центральная, сельский поселок Новинки, городской округ город Нижний Новгород, 607635; 
телефон: (831) 469 10 89; 
зона обслуживания – сельский поселок Новинки, деревня Комарово, сельский поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Новопавловка, деревня Ромашково, деревня Сартаково; 
адрес электронной почты: nov-admin@mail.ru; 
адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: нижнийновгород.рф или www.priok.nn.ru.». 
2.3. В подпункте 1.3.2: 
2.3.1. В абзаце первом после слов «сотрудниками администрации района» дополнить словами «, территориального отдела», после слов «сотрудник администрации района» 
дополнить словами «, территориального отдела». 
2.3.2. В абзаце шестом слова «четверг 14.00 – 18.00» заменить словами «среда 14.00 – 18.00». 
2.3.3. В абзаце девятом слова «четверг 14.00 – 18.00» заменить словами «среда 14.00 – 18.00». 
2.3.4. Абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«зона обслуживания – улицы: Мелентьева, Советской милиции, Талалихина; пос. Новое Доскино, дома кварталов № 1, 2, 3, 4, 5; дома с линии № 0 по № 33; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 13, 13-я линия, пос. Новое Доскино, г. Нижний Новгород, 603063, телефон 292 08 08; 
понедельник 09.00 – 12.00, среда 14.00 – 18.00.». 
2.3.5. Абзацы тринадцатый – пятнадцатый исключить. 
2.3.6. Раздел «Ленинский район» изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: 
отдел по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района; 
зона обслуживания – улицы: Балакирева, Боевая, Геройская дома с № 9 по № 14 (чет. и нечет.), № 16, № 17; Героя Попова – дома № № 3ч, 13ч; Грубе, Дизелестроительная, Подвод-
ников – дома № № 16, 19, 20, 21, 23; Ремесленная, Суздальская; переулок Суздальский; 
местонахождение и почтовый адрес: кв. 64, д. 7, улица Таганская, г. Нижний Новгород, 603073; 
телефон: (831) 250 41 71; 
среда 15.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Аксакова, Алма-Атинская, Ангарская, Армавирская, Волочильная – дома № № 22 «а» – 88 (чет.); Воронихина, Вязоская, Газетная, Гурьевская, Донбас-
ская, Дружба – дома с № 2 по № 40 (чет.); Замковая, Заозерная, Застройщиков, Зейская, Игарская, Ижевская, Ильменская, Кировская – дома с № 17 по № 109 (чет. и нечет.); 
Краснознаменная, Кружковская, Лагерная, Лейтенанта Шмидта, Лермонтова, Лоцманская, Минская, Можайская, Молодая Гвардия, Палехская, Писарева, Пограничников, Подоль-
ская, Политотдельская, Ростовская, Рылеева, Севастопольская, Серпуховская, Смоленская, Снежная – дома с № 20 по № 78 (чет.); Станкозаводская – дома с № 1 по № 33 (нечет.); 
Удмуртская, Уржумская, Усольская, Юношеская, Авиаторская, 2-ая Дачная, Завкомовская – дома с № 2 по № 7 (чет. и нечет.); Кисловодская, Красногвардейская, Красноэтновская, 
Кременчугская, Обводная, Огарева, Пермская, Тельмана, Читинская, Шлиссельбургская; переулки: 2-й Дачный, Каракумский, Красноэтновский; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 9, улица Кировская, г. Нижний Новгород, 603034; 
телефоны: (831) 244 10 74, 244 12 42; 
вторник 10.00 – 12.00, среда 15.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Баумана (кроме домов с № 48 по № 64 чет. с корпусами); Дарвина, Диксона – дом № 40, Заводская – дома № № 10а, 10б, 16, 32, 34, 36, 53, 55; Молитов-
ский затон 2-ая линия, Затон им.25 лет Октября 2-ая линия, Каширская – дома № № 2, 5, 47, 49, 49а, 50, 51, 52, 54; Вали Котика, Матросская (кроме домов с № 2 по № № 22 (чет.), 28, 
30, 32а, 1б, 3а, 5а); Правдинская – дома № № 6, 12, 16, 20, 22, 41; переулки: Вайгач, № № 1, 2, 3 – Тупиковые; 
местонахождение и почтовый адрес: офис 2, корп. 5, д. 15, улица Заводская, г. Нижний Новгород, 603032; 
телефон: (831) 252 58 41; 
среда 15.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Возрождения, Деревообделочная, Мичурина – дома № № 1, 4, 6, 12, 14, 14а; Радио – дома № № 12, 16; Снежная – дома с № 61 по № 71 (нечет.); 
Счастливая, Трамвайная (кроме дома № 262); Флотская, Херсонская – дома № № 1, 3, 5, 7, 9, 13; Электрическая – дом № 2; 
местонахождение и почтовый адрес: каб.322, д. 46, проспект Ленина, г. Нижний Новгород, 603076; 
телефон: (831) 258 09 33; 
среда 15.00 – 17.00. 
2.3.7. Раздел «Сормовский район» изложить в следующей редакции: 
«Сормовский район: 
отдел по работе с населением и общественными организациями управления по организационной работе администрации Сормовского района; 
зона обслуживания – улицы: 1-я линия, 2-я линия, Александра Невского, Андреева, Беринга, Биробиджанская, Богатырская, Боровая, Выселочная, Добровольцев, Заболотная, 
Земледельческая, Землячки, Клинкерная, Кленовая, Конноармейская, Красная, Красногорская, Краснодарская, Ложкарная, Ляпина, Марины Расковой, Меднолитейная, Метро, 
Минеральная, Мунина, Ползунова, Рябиновая, Светлая, Стекольная, Судовая, Танкистов, Трансформаторная, Ужгородская, Узорная, Храмова, Цилиндровая, Якова Шишкина; СДТ 
«Нефтяник»; 
местонахождение и почтовый адрес: 
д. 35, улица Планетная, г. Нижний Новгород, 603068; 
телефон: (831) 223 25 08; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Академика Вавилова, Алебастровая, Бутырская, Большая Починковская, 2-я Починковская, Волховская, Заливная, КИМа, Комитетская, Котова, Лизы 
Чайкиной, Лунская, Мышьяковская, Новосельская, Обрубная, Олега Кошевого, Перова, Новые пески, Новые полянки, Парашютистов, Полянская, Ровная, Старые пески, Трубный, 

Унжинская, Хальзовская, Хвойная; переулки: Автогенный, Арматурный, Дубенский, Керамический, Копосовский, Кровельный, Крутой, Общественный, Сокольнический, Футбольный, 
Чугунный; СДТ Сад № 2 «Красное Сормово», СК № 8 «Лель»; 
местонахождение и почтовый адрес: 
каб. 26, д. № 2, улица Котова, г. Нижний Новгород, 603038; 
телефон: (831) 273 10 46; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Баррикад, Батарейная, Беговая, Бугристая, Вахтангова, Верхоянская, Восстания, Вузовская, Коминтерна, Кунгурская, Осетинская, Радищева, Свободы, 
Скосырева, Старая канава, Сутырина, Фрезерная, Фурманова, Чайковского; переулки: Армейский, Котельный, Погрузной, Собиновский, Сочинский, Союзный, Сталелитейный, 
Черкасский, Шхунный; СДТ Сад № 1 «Красное Сормово»; 
местонахождение и почтовый адрес: 
д. № 4, улица Ногина, г. Нижний Новгород, 603040; 
телефон: (831) 273 45 43; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Балахнинская, Дизельная, Динамическая, Канавная, Машинная, Наклонная, Опочная, Планировочная, Портальная, Рудничная, Станиславского, 
Стрелковая, Телеграфная, Формовочная, Фубровская; 
местонахождение и почтовый адрес: 
каб. 9, д. 28а, улица Василия Иванова, г. Нижний Новгород, 603050; 
телефон: (831) 226 57 37; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: 8 Марта, Беломорская, Болотная, Гудронная, Достоевского, Командина, Кузьмина, Лесорубная, Магнитная, Рабфаковская, Сидорова, Травяная, 
Торфяная, Ударная, Федосеенко; поселки: Беляковский, 2-я стройка, Торфосклад; СНТ «Восход», СДТ «Заря», СДТ «Мечта», СДТ «Русь Лесничество», СНТ «Русь»; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 3, улица Островского, г. Нижний Новгород, 603037; 
телефон: (831) 222 34 59; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00; 
зона обслуживания – улицы: Большевистская, Ивановка, Калашникова, Карпинского, Римского-Корсакова, Труда; 
местонахождение и почтовый адрес: д. 8, бульвар Юбилейный, г. Нижний Новгород, 603003; 
телефон: (831) 225 31 51; 
понедельник 14.00 – 18.00, среда 09.00 – 12.00, пятница 13.00 – 17.00.». 
2.3.8. Дополнить новым разделом следующего содержания: 
«Административно – территориальное образование Новинский сельсовет: 
территориальный отдел; 
зона обслуживания – сельский поселок Новинки, деревня Комарово, сельский поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Новопавловка, деревня Ромашково, деревня Сартаково; 
местонахождения и почтовый адрес: 
д. 5 ул. Центральная, сельский поселок Новинки, городской округ город Нижний Новгород, 607635; 
телефон: (831) 469 10 89; 
вторник, четверг 08.00 – 12.00.». 
2.4. В подпункте 1.3.3: 
2.4.1. В абзаце первом слово «района» заменить словами «района, территориального отдела». 
2.4.2. В абзаце четвертом слова «(отделы) администраций районов» заменить словами «(отделы) администраций районов, территориальный отдел». 
2.4.3. В абзаце пятом слова «районов» заменить словами «районов, территориальный отдел». 
2.4.4. В абзаце седьмом слова «района» заменить словами «района, территориальном отделе». 
2.4.5. В абзаце восьмом по тексту слово «района» заменить словами «района, территориального отдела». 
2.4.6. В абзаце девятом слово «района» заметить словами «района, территориальный отдел» в соответствующем падеже. 
2.4.7. В абзаце десятом слова «района» заменить словами «района, начальником территориального отдела». 
2.5. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Территориальный отдел». 
2.6. В пункте 2.6: 
2.6.1. Слова «района», «районов» заменить словами «района, территориальный отдел» в соответствующем числе и падеже. 
2.6.2. В подпунктах 2.6.1, 2.6.2 слова «, оформленная в соответствии с требованиями, установленными приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации» исключить. 
2.7. В пункте 2.7 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «, территориальный отдел». 
2.8. Абзац пятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«предоставление домовой (поквартирной) книги, не отвечающей требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 Административного регламента, либо имеющей неактуальные 
записи о регистрации граждан.». 
2.9. В подпункте 3.1.1 после слов «соответствующего района» дополнить словами «, территориальный отдел». 
2.10. В подпункте 3.1.2: 
2.10.1. Слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 
2.10.2. Слова «района» заменить словами «района, территориальный отдел». 
2.11. В подпункте 3.1.4 слова «администрации района» заменить словами «администрации района, территориального отдела», слова «города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «начальника территориального отдела». 
2.12. В пункте 4.1 после слов «исполняющим обязанности главы администрации района города» дополнить словами «, начальником территориального отдела». 
2.13. В пункте 4.4 после слов «исполняющих обязанности глав администраций районов города» дополнить словами «начальника территориального отдела». 
2.14. В пункте 5.2 абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Жалоба на действие (бездействие) сотрудника территориального отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, подается на имя начальника территориального отдела.». 
2.15. В пунктах 2.4, 2.13, 2.14, подпункте 3.1.3 слова «района», «районов» заменить словами «района, территориальный отдел» в соответствующем числе и падеже. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 945 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в план комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 (далее – План), следующие изменения: 
1.1. В столбце «Ответственные исполнители, соисполнители» по тексту Плана: 
1.1.1. Условное обозначение «УБМП» заменить на «ДБМП». 
1.1.2. Условное обозначение «ДКП» заменить на «ДКПиРМУ». 
1.1.3. В пункте 2.1 условное обозначение «УДОиК» заменить на «ДКПиРМУ». 
1.1.4. В пункте 2.2 условное обозначение «УООД» заменить на «ДКПиРМУ». 
1.1.5. В пунктах 2.5 и 3.2 условное обозначение «ДСПиК» заменить на «ДОО». 
1.1.6. В пункте 6.1 условное обозначение «ДПиТ» заменить на «ДРП». 
1.1.7. В пункте 6.4 условное обозначение «ДЭРиЗ» заменить на «ДЭР». 
1.2. Пункт 3.1 Плана изложить в следующей редакции: 
« 

3.1 Организация мероприятий по антикоррупционному просвещению обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода  

ДО,
АР 2019-2024 годы Средства, предусмотренные на финанси-

рование основной деятельности 
 ». 

1.3. Пункт 5.7 Плана исключить. 
1.4. Изложить в новой редакции «Условные обозначения, используемые в Плане»: 
«Условные обозначения, используемые в Плане: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
О(Ф)СП – отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода; 
ДКПиРМУ – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ДБМП – департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода; 
ДПО – департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
ДО – департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ДК – департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
ДСП – департамент по социальной политике; 
ДФ – департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
ДОО – департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода; 
УД – управление делами администрации города Нижнего Новгорода; 
КРУ – контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода; 
КУГИиЗР – комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода; 
УС СМИ – управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ДЭР – департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода; 
ДРП – департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода; 
УМВД РФ – управление МВД России по городу Нижнему Новгороду; 
НЛУ МВД РФ – Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте; 
ТПП НО – торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
СМИ – средства массовой информации. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 946 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 № 4089 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 21.06.2016 № 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижего-
родской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения», 
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 № 4089 «Об определении уполномоченных органов по решению вопросов проведения компен-
сационного озеленения, вырубки (сноса) зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об определении уполномоченных органов по решению вопросов в сфере проведения компенсационного озеленения, реконструкции озелененных территорий, вырубки (сноса) 
зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода». 
1.2. Преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области», постановлением Правительства Нижего-
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родской области от 21.06.2016 № 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в 
Нижегородской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного 
озеленения», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить: 
1.1. Уполномоченным органом администрации города Нижнего Новгорода по решению вопросов проведения компенсационного озеленения в части расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, определения формы компенсационного озеленения, разработки и/или согласования проекта компенсационного озеленения в натуральной форме, 
контроля за выполнением компенсационного озеленения в натуральной форме, а также утверждение проектов реконструкции озелененных территорий – муниципальное 
казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Глазов А.А.). 
1.2. Уполномоченными органами администрации города Нижнего Новгорода по выдаче разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой 
зеленых насаждений, а также определению специализированной организации для проведения работ по высадке зеленых насаждений взамен уничтоженных – администрации 
соответствующих районов города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 947 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в раздел 1 "Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода" Реестра муниципальных услуг города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, исключив пункт 1. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 948 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Нижегородской области от 07.04.2020 № 53, постановлением Правительства Нижегородской области от 08.02.2021 № 101 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 27.04.2020 № 340», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – постановление) следующие измене-
ния: 
1.1. В пункте 1.2 приложения № 1 к постановлению: 
1.1.1. Абзац восьмой подпункта 1) изложить в следующей редакции: 
«93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки»;». 
1.1.2. Абзац одиннадцатый подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
«93.1 «Деятельность в области спорта»;». 
1.2. В пункте 1.2 приложения № 2 к постановлению: 
1.2.1. Абзац восьмой подпункта 1) изложить в следующей редакции: 
«93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки»;». 
1.2.2. Абзац одиннадцатый подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
«93.1 «Деятельность в области спорта»;». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 949 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» следующие 
изменения: 
1.1. В приложении № 1 «Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при принятии решений 
администрацией города Нижнего Новгорода о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, при обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки и при сносе 
самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода за счет бюджета города Нижнего Новгорода»: 
1.1.1. В подпункте 2.3.2 исключить слова «по доверенности от имени администрации города Нижний Новгород». 
1.1.2. В подпункте 2.8.2 после слов «обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями» дополнить 
словами «по доверенности от имени администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В приложении № 2 «Положение о комиссии по сносу самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.2.1. Пункты 4.7 и 4.8 настоящего Положения считать пунктами 4.10 и 4.11 соответственно. 
1.2.2. Дополнить пунктами 4.7, 4.8, 4.9 следующего содержания: 
«4.7. При рассмотрении вопроса относительно самовольной постройки, расположенной на земельном участке, не находящемся в государственной или муниципальной собственно-
сти, Комиссией устанавливается факт наличия или отсутствия угрозы для жизни и здоровья граждан при сохранении данного объекта. 
4.8. Председатель Комиссии вправе организовать обследование самовольного объекта, указанного в пункте 4.7 настоящего Положения, членами Комиссии. Комиссия вправе 
пригласить для участия в данном обследовании специалистов. 
4.9. По результатам обследования на предмет установления технического состояния и соответствия самовольной постройки требованиям безопасности составляется акт визуально-
го осмотра земельного участка и расположенной на нем самовольной постройки.». 
1.2.3. В пункте 4.10 после слов «, а также поручения членам Комиссии по вопросам организации ее работы.» дополнить словами: 
«При принятии Комиссией решения в отношении самовольной постройки, расположенной на земельном участке, не находящемся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в протоколе указываются выводы Комиссии о наличии или отсутствии угрозы для жизни и здоровья граждан при сохранение таких построек.». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 950 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 2 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

2. Охват населения системами оповещения % 95 86 87 88 89 90
». 

1.3. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2021 № 950 
Муниципальная программа 

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

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители 
Программы 

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

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

Задачи Программы Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап
 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 131 788 727,10 109 097 827,10 109 097 827,10 91 881 699,76 725 327 773,55
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 93 450 398,80 94 650 227,10 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 559 784 252,23

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры администра-
ции города) 

6 312 051,00 5 156 714,43 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 12 183 340,43

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 11 582 477,73

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

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

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

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

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

52 823 145,90 20 275 135,12 22 800 600,00 0,00 0,00 0,00 95 898 881,02

Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 30 668 590,96

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 4 728 600,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 14 185 800,00

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными 
ресурсами администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

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

Целевые индикаторы 
Программы 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2021 № 950 

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

 № п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная програм-
ма «Гражданская оборона 

и защита населения города 
Нижнего Новгорода от 

чрезвычайных ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 131 788 727,10 109 097 827,10 109 097 827,10 91 881 699,76
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 93 450 398,80 94 650 227,10 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры администра-

ции города) 

6 312 051,00 5 156 714,43 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

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

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

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

Департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
52 823 145,90 20 275 135,12 22 800 600,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода 1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

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

капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да) 

0,00 0,00 4 728 600,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

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

1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

81 573 990,87 87 099 709,02 82 530 227,10 82 639 927,10 82 639 927,10 79 973 831,76 

2. Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 349 150,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

189 723,00 10 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
жилья и инженерной инфраструк-

122 651,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 
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туры администрации города 
Нижнего Новгорода) 

3. 

Восполнение 
материальных 
запасов за счет 

средств целевого 
финансового 
резерва для 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций природно-

го и техногенного 
характера 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

275 750,00 778 311,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 523 726,00 

4. 

Ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций за счет 

целевого финансо-
вого резерва ГО и ЧС 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

4 214 874,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

5. 

Ремонт защитных 
сооружений 
гражданской 

обороны муници-
пальной собствен-

ности 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

0,00 150 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 609 440,00 

6. 

Построение, 
внедрение и 
развитие на 

территории города 
Нижнего Новгорода 

аппаратно-
программного 

комплекса «Без-
опасный город» 

 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 27 990 600,00 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00
Департамент жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода  

52 823 145,90 20 275 135,12 22 800 600,00 0,00 0,00 0,00 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

4 202 309,50 4 739 000,00 5 190 000,00 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00 

7. 

Проведение 
комплекса меро-

приятий по 
пожарной безопас-

ности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 14 157 900,00 14 157 900,00 14 157 900,00 0,00

 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
жилья и инженерной инфраструк-

туры администрации города 
Нижнего Новгорода) 

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

 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

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

  

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

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

  
Управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода 1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

  

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

капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да) 

0,00 0,00 4 728 600,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 

 
 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

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

8. 

Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных объектах 
(на пляжах города 

Нижнего Новгорода) 

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

0,00 0,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 225 048,00 

9. 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)  

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

и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2021 № 950 

Таблица 4 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» на 2019-2024 годы в 2020 году 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 108 829 741,09 25 000 300,00 0,00 0,00

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 101 633 858,80 25 000 300,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 86 949 709,02 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение текущей 
деятельности МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

ед. 1 72 844 839,63 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципаль-
ных нужд 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 896 12 423 339,71 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налоговых и 

прочих обязательств 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
09.01.2020 31.12.2020 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 7 692 405,48 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
15.01.2020 27.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

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

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 10 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 

веществ, материальных 
ресурсов, техники и 
оборудования для 

ликвидации ледяных 
заторов на реках 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Приобретение: 
мотопомпа, 

рукава 
 

шт. 
шт. 

 

0 
0 
 

10 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  778 311,00

 
0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудо-

вания для аварийно-
спасательных работ 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Приобретение: 
альпинистское 

снаряжение, 
гидрокостюмы 

сухого типа, 
бензоинструмент, 

ГСМ 
средства индиви-

 
к-т, 
ед. 
к-т 
лт 
ед. 
ед. 

 
0 
2 

0 850 
0 

15 

778 311,00 
 0,00 0,00 0,00 

дуальной защиты
каски пожарного 

4. 
Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва 

ГО и ЧС 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.

Проведение неотложных 
аварийно-

восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социальной 
сферы, энергетики, 
промышленности, 

транспорта, связи и 
сельского хозяйства, 

пострадавших в 
результате чрезвычай-

ной ситуации 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам 

города МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020

Оорганизация 
Питания и прожи-
вания пострадав-

ших при ЧС, 
аренда биотуалета 

да/ 
нет да 67 100,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.

Закупка, доставка и 
кратковременное 

хранение материальных 
ресурсов для первооче-

редного жизнеобеспече-
ния пострадавших 

граждан 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам 

города МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020

Приобретение: 
раскладные 

кровати, постель-
ные принадлежно-

сти 

 шт. 
ком-

т 
0 0 72 900,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
15.01.2020 20.01.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 150 000,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 

функционирования 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

муниципальной 
собственности 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

(отдел РХБЗ, 
медицинской 

защиты и инженер-
но-технических 
мероприятий) 

09.01.2020 31.12.2020
Ремонт защитного 

сооружения шт. 0 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 4 739 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.

Содержание региональ-
ной автоматизирован-
ной системы централи-
зованного оповещения 
населения Нижегород-
ской области муници-

пального сегмента 
города Нижнего 

Новгорода 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
30.01.2020 31.12.2020

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет да 4 739 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 7 195 882,29 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 7 195 882,29 0,00 0,00 0,00

7.1.

Устранение нарушений 
требований пожарной 

безопасности по 
Предписанию надзорных 
органов от 30.08.2017 № 

56/1/338 

Итого: 2 164 167,86 0,00 0,00 0,00

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 226 772,57 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 1 411 420,04 0,00 0,00 0,00 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

16.01.2020 22.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 52 723,38 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

16.01.2020 23.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

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

Администрация 
Сормовского 

районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

28.01.2020 30.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 66 431,19 0,00 0,00 0,00 

7.2.
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-

ности 

Итого: 5 031 714,43 0,00 0,00 0,00
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

15.01.2020 21.01.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

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

Департамент жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

30.04.2020 06.05.2020

Оплата штрафа по 
постановлению об 

административном 
правонарушении 

да/ 
нет 

да 75 000,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  473 378,78 0,00 0,00 0,00 

8.1.

Закупка товаров, работ и 
услуги для профилактики 

и предупреждения 
распространения новой 

коронавирусной 
инфекции 

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

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.04.2020 31.12.2020

Услуги охраны,
дезинфекция 
помещений, 

приобретение 
дезинфицирующего 

и медицинского 
оборудования, 

средства индиви-
дуальной защиты 

ед. 
ед. 
шт. 
шт. 

1 
2 
4 

830 

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

9. Основное мероприятие. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 8 333 460,00 25 000 300,00 0,00 0,00 

9.1.

Расходы на реконструк-
цию региональной 

автоматизированной 
системы централизован-

ного оповещения 
населения 

Финансово-
экономический 

отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020

Оплата субсидии на 
финансовое 

обеспечение затрат 
по реконструкции 

системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет да 8 333 460,00 25 000 300,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2021 № 950 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» на 2019-2024 годы в 2021 году 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала окончания Наименование ПНР Ед. Значение Собственные Средства Средства Прочие 
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реализации реализации изм. городские 
средства 

областного 
бюджета 

федерального 
бюджета 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 131 788 727,10 0,00 0,00 0,00

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 117 630 827,10 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 82 530 227,10 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение текущей 
деятельности МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 69 176 627,10 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципаль-
ных нужд 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 860 11 529 671,51 0,00 0,00 0,00 

01.01.2021 31.12.2021 Текущий ремонт 
зданий ед. 3 777 454,50 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налоговых и 

прочих обязательств 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 

техническими средства-
ми управления 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 

отдел МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Поддержание 

бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет 

да 125 473,99 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 

веществ, материальных 
ресурсов, техники и 
оборудования для 

ликвидации ледяных 
заторов на реках 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение: 
оборудование для 

проведения 
противопаводковых 

мероприятий 

шт. 14 180 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 

Проведение мероприя-
тий по осушению 

подтопленных помеще-
ний 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по откачке воды 

ед. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

540 000,00
 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудо-

вания для аварийно-
спасательных работ 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Пневмокаркасный 
модуль (надувная 

палатка) 
Тепловая пушка 

шт. 
шт. 1 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва 
ГО и ЧС 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспече-

ния аварийно-
спасательных и других 

неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам 

города МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Аварийная 

осветительная 
установка 

шт. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 

функционирования 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

муниципальной 
собственности 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

(отдел РХБЗ, 
медицинской 

защиты и инженер-
но-технических 
мероприятий) 

01.01.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения 

шт. 1 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 27 990 600,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в области 
реконструкции регио-

нальной автоматизиро-
ванной системы 

централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 

муниципального 
сегмента города 

Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 

отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
финансовое 

обеспечение затрат 
по реконструкции 

системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет 

да 22 800 600,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание региональ-
ной автоматизирован-
ной системы централи-
зованного оповещения 
населения Нижегород-
ской области муници-

пального сегмента 
города Нижнего 

Новгорода 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет 

да 5 091 005,52 0,00 0,00 0,00 

6.3. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет да 98 994,48 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 14 157 900,00 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 14 157 900,00 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Устранение нарушений 
требований пожарной 

безопасности по 
Предписанию надзорных 
органов от 30.08.2017 № 

56/1/338 

Итого: 14 157 900,00 0,00 0,00 0,00

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 6 786 860,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 577 740,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 2 064 700,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. Строительство водопроводных сетей, используемых в качестве источника 
наружного противопожарного водоснабжения, в к.п. Зеленый город Нижегородского 

района г. Н.Новгорода 
4 728 600,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода 

(департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение ПИР 

да/ 
нет да 4 728 600,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего 

Новгорода) 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Мероприятия по 
организации работы 

спасателей и водолазов 
на пляжах города 

Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обучение и оплата 
услуг матросов-

спасателей по 
обеспечению 

безопасности на 
пляжах города 

чел 38 3 120 000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
оборудования, 

обмундирования, 
инструментов и 

медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 42 210 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 952 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения эффективности создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – постановление), заменив в пункте 10 приложения № 1 к постановлению слова «Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» словами 
«Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ». 
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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 953 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в систему формирования рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максималь-
ных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания: 
«при формировании предельных (максимальных) цен на выполнение работ, имеющих положительное заключение экспертизы сметной стоимости ГБУ НО «Нижегородсмета», в 
случае, если в расчете цены муниципального контракта (контракта) учтен прирост сметной стоимости за счет срока выполнения работ, превышающего три месяца, и (или) за счет 
выполнения работ в течение периода, превышающего срок действия индексов в текущем уровне цен, указанных в положительном заключении экспертизы сметной документации 
ГБУ НО «Нижегородсмета», – письмо департамента экономического развития о рекомендации либо об отказе в рекомендации предельных (максимальных) цен;». 
1.2. Дополнить подпункт 3.1.2 подпунктом 3.1.2.8 следующего содержания: 
«3.1.2.8. По аварийным работам: 
проект обоснования цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденный муниципальным 
заказчиком (заказчиком); 
акт обследования аварии, подписанный муниципальным заказчиком (заказчиком); 
дефектная ведомость или ведомость объемов работ для составления сметной документации, утвержденная муниципальным заказчиком (заказчиком); 
расчет предельной (максимальной) цены для определения и обоснования цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), утвержденный муниципальным заказчиком (заказчиком); 
сметная документация в печатном виде, утвержденная муниципальным заказчиком (заказчиком); 
сметная документация в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительная записка, подписанная руководителем муниципального заказчика (заказчика). 
1.3. Дополнить подпункт 3.1.2 подпунктом 3.1.2.9 следующего содержания: 
«3.1.2.9. В соответствии с приложением № 1 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства»: 
3.1.2.9.1. На работы по: 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
строительству объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений, расположенных на территории Российской Федерации; 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
сносу объектов капитального строительства, расположенных на территории Российской Федерации; 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Российской Федерации 
дополнительно к документам, перечисленным в подпунктах 3.1.2.1 – 3.1.2.5 необходимо предоставлять: 
протокол начальной (максимальной) цены контракта с приложением расчета начальной (максимальной) цены контракта; 
ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ; 
проект сметы контракта. 
3.1.2.9.2. На работы по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Российской Федерации: 
дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 3.1.2.6 необходимо предоставлять: 
протокол начальной (максимальной) цены контракта с приложением расчета начальной (максимальной) цены контракта.». 
1.4. Дополнить пункт 3.2 после слов «задание на поставку товара» словами «содержащее информацию по кодам ОКПД2 (общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) и (или) КТРУ (каталога товаров, работ, услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 
№ 145) по каждому наименованию закупаемого товара, а также обязательные характеристики, предусмотренные КТРУ по каждому закупаемому товару,». 
1.5. Дополнить пункт 3.3 после слов «задание на оказание услуг, выполнение работ, неподлежащих осмечиванию» словами «содержащее информацию по кодам ОКПД2 (общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) и (или) КТРУ (каталога товаров, работ, услуг, утв. 
постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) по каждому наименованию услуги, работы, а также обязательные характеристики, предусмотренные КТРУ по каждой 
услуге, работе,». 
1.6. Дополнить пункт 3.6 абзацем 12 следующего содержания: 
«5 рабочих дней при проверке формирования предельной (максимальной) цены или при корректировке сметных расчетов после формирования предельных (максимальных) цен 
для определения и обоснования цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на выполнение 
аварийных работ.». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 972 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 «О создании комиссии по определению необходимости временного 
помещения ребенка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения при администрациях 
районов города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Попова Вадима Анатольевича, Дорогину Татьяну Николаевну. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Ванькова Андрея Ивановича, заместителя главы администрации Канавинского района – председателя комиссии; 
Утину Любовь Николаевну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавин-
ского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 977 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению» следующие изменения: 
1.1. Изложить строки 1 – 8 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1. Доставка гроба и принадлежностей 1 640
2. Срочная доставка гроба и принадлежностей 1 890
3. Поднятие гроба на один этаж (начиная со 2-го этажа) 54
4. Доставка гроба с телом из морга (в морг) 1 510
5. Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения 3 960
6. Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц 4 880
7. Услуги катафалка по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка сопровождающих лиц 6 760
8. Заезд катафалка в дополнительный пункт назначения 990

». 
1.2. Изложить строки 10 – 24 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 
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10. Услуги катафалка «Форд Транзит» по перевозке гроба с телом и сопровождающих до церкви, затем до места захоронения и обратная доставка 
сопровождающих лиц 

7 230 

11. Доставка креста к заказчику и на кладбище 440
 Услуги катафалка по Нижегородской области 

12. Зона № 0 – г. Кстово, г. Бор, р.п. Лукино, п. Алешино, п. Первое Мая, р.п. Большое Козино, р.п. Малое Козино, с. Ближнее Борисово 6 410
13. Зона № 1 – Балахнинский, Борский, Дзержинский, Кстовский, Бого– родский районы 8 430
14. Зона № 2 – Володарский, Дальнеконстантиновский, Павловский, Го– родецкий, Семеновский районы, г. Горбатов, г. Заволжье 10 510
15. Зона № 3 – Арзамасский, Большемурашкинский, Вадский, Вачс– кий, Лысковский, Сосновский, Чкаловский районы 11 540
16. Зона № 4 – Бутурлинский, Княгининский, Ковернинский, Перевоз-ский районы 12 590
17. Зона № 5 – Ардатовский, Воскресенский, Краснобаковский, Соко– льский, Спасский, Шатковский районы 13 610
18. Зона № 6 – Варнавинский, Воротынский, Гагинский, Сергачский, Ди– веевский, Лукояновский, Навашинский районы 15 930
19. Зона № 7 – Выксунский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Перво-майский, Пильнинский, Сеченовский районы 17 100
20. Зона № 8 – Уренский район 18 310
21. Зона № 9 – Большеболдинский, Вознесенский, Починковский, Тон-кинский районы 19 490
22. Зона № 10 – Ветлужский район 20 700
23. Зона № 11 – Тоншаевский, Шарангский, Шахунский районы 21 880
24. Услуги катафалка за пределами Нижегородской области (за один километр) 50

». 
1.3. Изложить строки 27-36 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

27. Зона № 2 – Володарский, Дальнеконстантиновский, Павловский, Го-родецкий, Семеновский районы, г. Горбатов, г. Заволжье 9 810
28. Зона № 3 – Арзамасский, Большемурашкинский, Вадский, Вачс– кий, Лысковский, Сосновский, Чкаловский районы 10 610
29. Зона № 4 – Бутурлинский, Княгининский, Ковернинский, Пере– возский районы 11 420
30. Зона № 5 – Ардатовский, Воскресенский, Краснобаковский, Соко– льский, Спасский, Шатковский районы 12 200
31. Зона № 6 – Варнавинский, Воротынский, Гагинский, Сергачский, Ди-веевский, Лукояновский, Навашинский районы 14 330
32. Зона № 7 – Выксунский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Пер– вомайский, Пильнинский, Сеченовский районы 15 280
33. Зона № 8 – Уренский район 16 250
34. Зона № 9 – Большеболдинский, Вознесенский, Починковский, Тонкинский районы 17 170
35. Зона № 10 – Ветлужский район 18 150
36. Зона № 11 – Тоншаевский, Шарангский, Шахунский районы 19 110

». 
1.4. Изложить строку 39 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

39. Укладка покойного в гроб 1 450
 ». 

1.5. Изложить строку 51 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

51. Рытье могилы для гроба размером 1,4 м до 2,2 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде 6 260
 ». 

1.6. Изложить строки 53 – 57 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

53. Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение без ограды (подростковая могила) 2 640
54. Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде (подростковая могила) 3 040
55. Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение без ограды (детская могила) 1 690
56. Рытье могилы для гроба размером 1,0 м до 1,4 м глубиной 1,5 м и захоронение в ограде (детская могила) 1 940
57. Эксгумация (1 захоронение) 19 470

 ». 
1.7. Изложить строку 59 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

59. Рытье могилы в 7-м квартале кладбища «Нижегородское» для захоронения по мусульманскому обряду погребения 9 560
 ». 

1.8. Изложить строку 74 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

74. Прокат зала для проведения гражданских панихид, обряда поминания (за 1 церемонию) 5 500
 ». 

2. 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». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 991 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 
В целях упорядочения системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, в соответствии со статьей 134 Трудового 
кодекса 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 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города 
Нижнего Новгорода» изменения, дополнив таблицу в приложении № 5 постановления «Схема планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работникам муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» новым пунктом 10 следующего содержания: 
« 

10. МП «Единый центр муници-
пального заказа» 

Не более 60% от месячного фонда окладов, 
ставок, предусмотренных штатным 

расписанием** 

Не более 40% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием** 

В пределах фонда потребления, предусмот-
ренного уставом муниципального пред-

приятия  
**действие настоящего пункта распространяется на 2021 год.». 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1019 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 
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. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода 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» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2.1 дополнить словами «В случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «Марков П.А. – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «Скалкин Д.А. – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1020 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-

мы за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 517 082 929,00 598 028 929,00 575 333 529,00 379 396 590,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 48 806 509,00 46 190 429,00 45 968 429,00 38 842 533,74

Администрации районов 
города Нижнего Новго-

рода (ДС) 
154 868 720,21 183 730 025,51 94 051 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 362 424 900,00 451 438 500,00 433 965 100,00 69 265 489,11
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

»; 
строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы Про-
граммы 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 27,3 кв. м/чел. 
Общий объем ввода жилья составит 3064 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства –434,0 тыс. кв. м; 
объем ввода многоквартирных домов составит 2630,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, – 116,4 
тыс. кв. м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 21,0 тыс. кв. м., в том числе: 

площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7,9 тыс.кв.м.
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 656 
чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году, 
– не менее 10%. 
Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы в год): 
молодые семьи – 28%; 
работники муниципальной бюджетной сферы – 11%; 
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – 50%; 
семьи, в которых проживают инвалиды-колясочники, – 100%; 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний – 50%; 
ветераны боевых действий и иные приравненные к указанной категории граждане, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 60%; 
граждане, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 7%; 
Площадь приобретенных жилых помещений за 2019 – 2024 годы: 
молодыми семьями – 3,2 тыс. кв. м; 
работниками муниципальной бюджетной сферы – 2,2 тыс. кв. м. 
Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального 
жилищного строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2021 году – 100%; 
Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального 
жилищного строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2022 году – 100%. 

». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В пункте 2.1: 
после абзаца сорокового дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Кроме того, за счет средств областного и (или) федерального бюджетов осуществляется выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, установленных статьей 2 Закона Нижегородской области от 30.09.2008 № 
116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государствен-
ными полномочиями в области жилищных отношений», а также отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».»; 
абзац сорок второй после слов «строительство хозяйственно-питьевого водоснабжения,» дополнить словами «сетей газоснабжения». 
1.2.2. В пункте 2.4: 
1.2.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
1.2.2.2. Таблицу 2 «Методика расчета целевых индикаторов Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
1.2.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы 1 

за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгоро-
да 

руб.
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

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

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 101 688 000,00 178 568 300,00 147 612 100,00 342 752 844,34
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 3 238 480,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 94 051 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 4 398 000,00 81 278 300,00 50 322 100,00 69 265 489,11
»; 

строку «Целевые индикаторы Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 27,3 кв. метров/чел.
Общий объем ввода жилья составит 3064,0 тыс. кв. м, в том числе: 
– объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 434,0 тыс. кв. м; 
– объем ввода многоквартирных домов – 2630,0 тыс. кв. м, в том числе: 
– объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, – 116,4 тыс. 
кв. м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 21,0 тыс. кв. м., в том числе: 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7,9 тыс.кв.м. 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 656 чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году – 10%. 

». 
1.3.2. В пункте 3.2: 
1.3.2.1. В подпункте 3.2.1: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограм-

мы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

руб.
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 403 594 929,00 414 460 629,00 427 721 429,00 36 643 745,66
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 45 568 029,00 44 300 429,00 44 078 429,00 36 643 745,66

КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00
»; 

строку «Целевые индикаторы Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 2 

Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы в год):
молодые семьи – 28%; 
работники муниципальной бюджетной сферы – 11,0%; 
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – 50%; 
семьи, в которых проживают инвалиды-колясочники – 100%; 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний – 50%; 
ветераны боевых действий и иные приравненные к указанной категории граждане, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 60%; 
граждане, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 7%; 
Площадь приобретенных жилых помещений за период реализации Программы: 
молодыми семьями – 3,2 тыс. кв. м; 
работниками муниципальной бюджетной сферы – 2,2 тыс.кв. м 

». 
1.3.2.2. В подпункте 3.2.2 после абзаца девятого дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Начиная с 01.01.2021 в рамках Подпрограммы 2 осуществляется выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, установленных статьей 2 Закона Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в 
области жилищных отношений», а также отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».». 
1.3.3. В пункте 3.3: 
1.3.3.1. В подпункте 3.3.1: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

(ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

»; 
строку «Целевые индикаторы Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 3 

Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального 
жилищного строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2021 году – 100%. 
Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищ-
ного строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2022 году – 100%. 

». 
1.3.3.2. В подпункте 3.3.2 абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«В 2014 – 2015 годах МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» разработана проектно-сметная документация по обеспечению территории застройки необходимой инфраструктурой, в 2019 – 
2020 годах запланировано выполнение работ по водоснабжению земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района. Выполнение работ по строительству сетей 
газоснабжения запланировано на 2021-2022 годы. 
В результате реализации указанной Подпрограммы 3 планируется выполнить работы по обеспечению инженерной инфраструктурой – сетями водоснабжения и сетями газоснаб-
жения – 200 земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района и 5 земельных участков под размещение общественных зданий, КБО, школы, детских садов.». 
1.4. В разделе 5: 
1.4.1. Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 
1.4.2. Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2021 № 1020 
Таблица 1 
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Сведения о целевых индикаторах Программы 
 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
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
1. Цель. Улучшение жилищных условий граждан

 Уровень обеспеченности населения жильем кв. мет-
ров/чел. 25,1 25,6 25,9 26,2 26,8 27,3 

1.1. Подпрограмма 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города 
1.1.1. Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

 Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 440,0 544,0 520,0 520,0 520,0 520,0

 объем ввода объектов индивидуального жилищного строитель-
ства тыс. кв. м 40,0 114,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 объем ввода многоквартирных домов, в том числе: тыс. кв. м 400,0 430,0 450,0 450,0 450,0 450,0

 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств 
граждан, обязательства перед которыми не выполняются 

застройщиками 
тыс. кв. м 35,4 21,0 30,0 20,0 10,0 0,0 

 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том 
числе: тыс.кв. м 4,1 8,6 1,4 1,4 1,4 4,1 

 площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при 
поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

тыс.кв. м 1,2 6,7 0 0 0 0 

 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда при поддержке средств Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ 
чел. 118 538 0 0 0 0 

 
Доля расселяемого аварийного жилищного от общего объема 

жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствую-
щем году 

не менее % 20 30 18 10 10 10 

1.2. Подпрограмма 2. Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
1.2.1. Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем

 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  % 100,0 83,0 28,0 28,0 28,0 28,0
 Площадь приобретенных жилых помещений молодыми семьями тыс. кв. м 1,4 0,6 0,30 0,30 0,3 0,3

 
Доля работников муниципальной бюджетной сферы, улучшивших 

жилищные условия  % 8,3 9,8 11,0 11,0 11,0 11,0 

 Площадь приобретенных жилых помещений работниками 
муниципальной бюджетной сферы тыс. кв. м 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Доля семей, в которых одновременно родились трое и более 
детей, улучшивших жилищные условия  

% 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

 
Доля семей, в которых проживают инвалиды-колясочники, 

улучшившие жилищные условия  % 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Доля граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, улучшивших жилищные условия  % 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

 

Доля ветеранов боевых действий и иных приравненных к 
указанной категории гражданам, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", улучшив-
ших жилищные условия  

% 0,0 0,0 30,0 40,0 60,0 0,0 

 
Доля граждан, установленных Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", улучшивших жилищные условия  

% 0,0 0,0 8,0 7,0 7,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 3. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства

1.3.1. Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства 

 

Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-

ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 

Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-

ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2021 № 1020 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № п/п Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показате-
ля 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. Уровень обеспеченности 
населения жильем 

кв. 
метров/чел. 

Нерасчетный 
показатель 

- - Государственная 
статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма N 

1-жилфонд) 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 

2. 
Общий объем ввода 

жилья тыс. кв. м 
Нерасчетный 

показатель - - 
Государственная 

статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма N 
ИЖС, форма N С-1)

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

3. 
Объем ввода объектов 

индивидуального 
жилищного строительства 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - Государственная 

статистика 

Данные Нижего-
родстата (Форма N 

ИЖС) 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

4. Объем ввода многоквар-
тирных домов тыс. кв. м Нерасчетный 

показатель - - Государственная 
статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма N 

С-1, форма N 1-
разрешение) 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

5. 

Объем ввода жилья, 
строящегося с привлече-
нием средств граждан, 

обязательства перед 
которыми не выполняют-

ся застройщиками 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет Ежегодно на конец 

отчетного периода 

6. 
Площадь расселенного 
аварийного жилищного 

фонда 
тыс. кв. м Нерасчетный 

показатель - - 
Статистика органов 

местного само-
управления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

7. 

Площадь аварийного 
жилищного фонда, 
расселенного при 

поддержке средств Фонда 
содействия реформирова-

нию ЖКХ 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

8. 

Численность граждан, 
переселенных из аварий-

ного жилищного фонда 
при поддержке средств 

Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

чел. Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

9. 

Доля расселяемого 
аварийного жилищного 

фонда от общего объема 
жилищного фонда, 

признаваемого аварий-
ным в соответствующем 

году 

% - Sрасс. / Sоб. x 
100% 

Sрасс. – площадь 
расселенного аварийно-
го жилищного фонда за 

отчетный период; 
Sоб. – площадь жилищ-
ного фонда на террито-
рии города, получивше-
го статус аварийного за 

отчетного период 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 

Внутренний учет 
 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

10. 
Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные 
условия 

% - МСУЖУ / МСОБ x 
100% 

МСУЖУ – количество 
молодых семей, 

улучшивших жилищные 
условия в отчетном 

периоде; 
МСОБ – общее количество 

молодых семей, 
нуждающихся в 

улучшении жилищных 
условий, состоящих в 

списке молодых семей – 
участников Программы 
на соответствующий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 

Периодическая 
отчетность 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

11. 
Площадь приобретенных 

жилых помещений 
молодыми семьями 

тыс. кв. м 
Нерасчетный 

показатель - - 
Статистика органов 

местного само-
управления (ДС) 

Периодическая 
отчетность 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

12. 

Доля работников муници-
пальной бюджетной 
сферы, улучшивших 
жилищные условия 

% - 
БРУЖУ / БРОБ x 

100% 

БРУЖУ – количество 
работников муници-
пальной бюджетной 
сферы, улучшивших 
жилищные условия в 

отчетном периоде; 
БРОБ – общее количество 

работников муници-
пальной бюджетной 

сферы, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, состоящих в 

списке участников 
Программы на соответ-

ствующий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

13. 

Площадь приобретенных 
жилых помещений 

работниками муници-
пальной бюджетной 

сферы 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

14. 

Доля семей, в которых 
одновременно родились 

трое и более детей, 
улучшивших жилищные 

условия 

% - ТРУЖУ / ТРОБ x 
100% 

ТРУЖУ – количество 
семей, в которых 

одновременно родились 
трое и более детей, 

улучшивших жилищные 
условия в отчетном 

периоде; 
ТРОБ – общее количество 

семей, в которых 
одновременно родились 

трое и более детей, 
нуждающихся в 

улучшении жилищных 
условий, состоящих в 

списке на соответствую-
щий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

15. 

Доля семей, в которых 
проживают инвалиды-

колясочники, улучшившие 
жилищные условия 

% - ИКУЖУ/ ИКОБ x 
100% 

ИКУЖУ – количество 
семей, в которых 

проживают инвалиды-
колясочники, улучшив-
ших жилищные условия 

в отчетном периоде; 
ИКОБ – общее количество 

семей, в которых 
проживают инвалиды-
колясочники, нуждаю-

щихся в улучшении 
жилищных условий, 

состоящих в списке на 
соответствующий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

16. 

Доля граждан, страдаю-
щих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, 
улучшивших жилищные 

условия 

% - ГРУЖУ / ГРОБ x 
100% 

ГРУЖУ – количество 
граждан, страдающих 
тяжелыми формами 

хронических заболева-
ний, улучшивших 

жилищные условия; 
ГРОБ – общее количества 

граждан указанной 
категории, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, состоящих 
в списке на соответству-

ющий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

17. 

Доля ветеранов боевых 
действий и иных прирав-

ненных к указанной 
категории гражданам, 

установленных Федераль-
ным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», улучшивших 

жилищные условия 

% - 
ГРУЖУ / ГРОБ x 

100% 

ГРУЖУ – количество 
ветеранов боевых 
действий и иных 
приравненных к 

указанной категории 
гражданам, установлен-

ных Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», улучшивших 
жилищные условия; 

ГРОБ – общее количества 
граждан указанной 

категории, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, состоящих 
в списке на соответству-

ющий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

18. 

Доля граждан, установ-
ленных Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 

Российской Федерации», 
улучшивших жилищные 

условия 

% - ГРУЖУ / ГРОБ x 
100% 

ГРУЖУ – граждан, установ-
ленных Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 
Российской Федерации», 
улучшивших жилищные 

условия; 
ГРОБ – общее количества 

граждан указанной 
категории, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, состоящих 
в списке на соответству-

ющий год 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 

итогом за отчетный 
год 

19. 

Обеспеченность сетями 
водоснабжения земель-
ных участков, необходи-

мых для бесплатного 
предоставления в целях 

индивидуального 
жилищного строительства 

поставленным на учет 
многодетным семьям, в 

районе д. Сысоевка 
Богородского района 

% - ЗУСЫС. / ЗУОБЩ. 

СЫС. x 100% 

ЗУСЫС. – количество 
земельных участков, 
обеспеченных сетями 

водоснабжения, в 
районе д. Сысоевка 

Богородского района в 
отчетном периоде; 
ЗУОБЩ. СЫС. – общее 

количество земельных 
участков в районе д. 

Сысоевка Богородского 
района, (200 участков) 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет Ежегодно на конец 

отчетного периода 

20. 

Обеспеченность сетями 
газоснабжения земельных 

участков, необходимых 
для бесплатного предо-

ставления в целях 
индивидуального 

жилищного строительства 
поставленным на учет 

многодетным семьям, в 
районе д. Сысоевка 

Богородского района 

%  
ЗУСЫС. / ЗУОБЩ. 

СЫС. x 100% 

ЗУСЫС. – количество 
земельных участков, 
обеспеченных сетями 

газоснабжения, в районе 
д. Сысоевка Богородско-

го района в отчетном 
периоде; 

ЗУОБЩ. СЫС. – общее 
количество земельных 

участков в районе д. 
Сысоевка Богородского 
района, (200 участков) 

Статистика органов 
местного само-

управления (ДС) 
Внутренний учет 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2021 № 1020 

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

 № п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, основного меропри-
ятия 

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 «Обеспе-
чение граждан города Нижнего 

Новгорода доступным и комфортным 
жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 517 082 929,00 598 028 929,00 575 333 529,00 379 396 590,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 48 806 509,00 46 190 429,00 45 968 429,00 38 842 533,74

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
154 868 720,21 183 730 025,51 94 051 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 
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(ДС) 
КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 362 424 900,00 451 438 500,00 433 965 100,00 69 265 489,11

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

1. 
Подпрограмма «Ликвидация 

аварийного жилищного 
фонда на территории города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 101 688 000,00 178 568 300,00 147 612 100,00 342 752 844,34
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 3 238 480,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 94 051 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 4 398 000,00 81 278 300,00 50 322 100,00 69 265 489,11

1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд 

жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 93 151 520,00 94 500 000,00 94 500 000,00 270 241 525,21
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 93 151 520,00 94 500 000,00 94 500 000,00 270 241 525,21 

1.2. Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КУГИ и ЗР 5 775 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 

Субсидирование физических 
и юридических лиц для 

реализации мероприятий в 
области жилищного хозяй-

ства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94 

1.4. 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулиро-

вание отношений по 
государственной и муници-

пальной собственности, 
мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
градостроительства 

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08

ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08 

1.5. 

Реализация федерального 
проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-

ния жилищного фонда 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 5 746 480,00 81 278 300,00 50 322 100,00 69 265 489,11
ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 1 348 480,00 0,00 0,00 0,00

КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 4 398 000,00 81 278 300,00 50 322 100,00 69 265 489,11 

2 

Подпрограмма «Оказание 
мер государственной 

поддержки отдельным 
категориям граждан для 

улучшения жилищных 
условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 403 594 929,00 414 460 629,00 427 721 429,00 36 643 745,66
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 45 568 029,00 44 300 429,00 44 078 429,00 36 643 745,66

КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00 

2.1. Предоставление социальной 
поддержки молодым семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 9 950 239,00 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38
ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 9 950 239,00 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38

2.2. 
Предоставление социальных 
выплат и компенсационных 

выплат гражданам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28

ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28 

2.3. 

Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жилыми помещениями 
отдельных категорий 

граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 372 661 600,00 384 488 700,00 397 613 300,00 0,00
КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00

ДС 0,00 0,00 14 634 700,00 14 328 500,00 13 970 300,00 0,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструк-
турное обустройство 
земельных участков, 

подлежащих предоставлению 
многодетным семьям для 

жилищного строительства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

3.1. 

Строительство сетей водо-
снабжения к земельным 

участкам, предназначенным 
для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям 

для индивидуального 
жилищного строительства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 53 384 637,71 47 809 258,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Строительство сетей газо-
снабжения к земельным 

участкам, предназначенным 
для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям 

для индивидуального 
жилищного строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 4 243 487,13 7 851 931,60 11 800 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2021 № 1020 

Таблица 5 
План реализации Программы на 2020 год 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе  307 244 230,10 47 536 733,01 4 379 205,89 204 493 957,66

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 262 826 683,62 7 037 161,92 0,00 204 493 957,66
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 262 826 683,62 7 037 161,92 0,00 204 493 957,66 

1.1. Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд 
жилые помещения 

185 435 437,27 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата соб-
ственникам 

возмещения за 
изымаемые 

жилые помеще-
ния, признанные 
в установленном 
порядке непри-

годными для 
проживания и 
аварийными 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 158 185 435 437,27 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 19 10 853 064,02 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 64 73 820 409,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 52 69 911 820,29 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 4 7 657 018,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 3 755 378,35 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 7 5 270 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 4 10 059 775,81 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 7 4 107 971,80 0,00 0,00 0,00 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 13 876 832,02 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний для предо-

ставления 
гражданам, 

проживающим по 
адресу 

ул.Циолковского,1  

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
02.09.2020 31.12. 

2020 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 6 13 876 832,02 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий 0,00 0,00 0,00 0,00

в области жилищного хозяйства

1.4. 
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 

959 904,65 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение 
рыночной 
стоимости 
объектов 

недвижимости (в 
т.ч. изымаемых и 
предоставляемых 
взамен изымае-

мых объектов 
недвижимости) 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера 
возмещения 

собственникам 
помещений 

Шт. 19 639 401,20 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государ-
ственных пошлин 
по исполнитель-
ным производ-
ствам, исполне-

ние судебных 
актов 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

09.01.2020 
31.12. 
2020 

Наличие 
задолженности  

Есть/ 
нет Нет 181 302,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 

Оплата услуг 
нотариуса 

правового и 
технического 

характера 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Количество услуг 
нотариуса  

Ед. 12 139 201,45 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 1 20 665,60 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 2 22 640,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 2 32 525,85 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 20 773,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 6 42 597,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда" 62 554 509,68 7 037 161,92 0,00 204 493 957,66 

1.5.1. 

Приобретение 
жилых помеще-

ний у застройщи-
ков или иных лиц, 

не являющихся 
застройщиками, в 
многоквартирных 

домах в рамках 
реализации 1 

этапа Региональ-
ной адресной 
программы 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
01.09.2020

31.12. 
2020 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 31 48 199 492,84 1 227 042,42 0,00 38 954 196,59 

1.5.2. 

Приобретение 
жилых помеще-

ний у застройщи-
ков или иных лиц, 

не являющихся 
застройщиками, в 
многоквартирных 

домах в рамках 
реализации 2 

этапа Региональ-
ной адресной 
программы 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
01.09.2020 31.12. 

2020 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 9 12 684 483,89 819 141,98 0,00 25 911 743,89 

1.5.3. 

Выплата соб-
ственникам 

возмещения за 
изымаемые 

жилые помеще-
ния в рамках 
реализации 1 

этапа Региональ-
ной адресной 
программы 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

01.03.2020 31.12. 
2020 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 35 692 925,85 2 058 210,83 0,00 59 091 598,61 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

Ед. 72 610 486,75 1 831 405,67 0,00 52 070 718,60 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 34 197 652,55 592 939,88 0,00 16 858 529,22 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 22 306 685,35 920 028,72 0,00 26 158 353,10 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 13 93 190,81 279 564,10 0,00 7 948 596,09 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 2 4 387,10 13 160,90 0,00 374 192,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 1 8 570,94 25 712,07 0,00 731 048,19 

1.5.4. 

Выплата соб-
ственникам 

возмещения за 
изымаемые 

жилые помеще-
ния в рамках 
реализации 2 

этапа Региональ-
ной адресной 
программы 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

    

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 5 108 457,43 325 423,43 0,00 3 920 502,48 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

Ед. 1 258 662,92 775 937,59 0,00 24 545 197,49 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0<1> 249 801,77 749 355,91 0,00 23 704 340,32 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 1 8 861,15 26 581,68 0,00 840 857,17 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района 
Администрация 

Советского 
района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

<1> – выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения в отчетном периоде планируется осуществить за счет средств застройщиков по заключенным 
договорам о развитии застроенных территорий города в рамках реализации основного мероприятия 1.1 Программы. 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для 
улучшения жилищных условий» 20 530 704,63 8 825 223,09 4 379 205,89 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных 
проблем 

20 530 704,63 8 825 223,09 4 379 205,89 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 2 489 718,76 7 249 123,09 4 379 205,89 0,00

2.1.1. 

Организация 
учета молодых 

семей для участия 
в основном 

мероприятии 
Подпрограммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Сформированные 
списки молодых 
семей – участни-

ков основного 
мероприятия 

Да/нет Да - - - - 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

09.01.2020 
05.06. 
2020 

Заявка на участие 
города в 

направлении 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей в Нижего-
родской области» 

Да/нет Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
молодым семьям 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилья 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с 
использованием 

средств феде-
рального 
бюджета 

Семья 10 1 830 018,63 5 580 523,09 4 379 205,89 0,00 

2.1.3. 

Перечисление 
дополнительной 

социальной 
выплаты на 

компенсацию 
части затрат на 

приобретение или 
строительство 

жилья молодым 
семьям в случае 

рождения 
(усыновления) 

ребенка 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

01.03.2020 30.06. 
2020 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
дополнительной 

социальной 
выплаты 

Семья 6 556 200,00 1 668 600,00 0,00 0,00 

2.1.4. 

Перечисление 
компенсации 
процентной 

ставки по 
кредитам 

(займам) на 
покупку (приоб-
ретение) жилья, 
выданным до 31 

декабря 2006 года 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 31 103 500,13 0,00 0,00 0,00 

2.2. Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 18 040 985,87 1 576 100,00 0,00 0,00

2.2.1. 

Организация 
учета нуждаю-

щихся в улучше-
нии жилищных 

условий работни-
ков муниципаль-
ной бюджетной 

сферы, изъявив-
ших желание 

получить 
социальную 
выплату на 

строительство или 
приобретение 

жилья 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской 

бюджетной 
сферы – 

участников 
основного 

мероприятия 

Ед. 1 - - - - 

2.2.2. 

Перечисление 
работникам 

муниципальной 
бюджетной сферы 

социальной 
выплаты на 

строительство или 
приобретение 

жилья 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

01.04.2020 31.12. 
2020 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной 

сферы – 
получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 6 16 305 005,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Организация 
учета семей, 

нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий, в 

которых одно-
временно 

родились трое и 
более детей 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

09.01.2020 31.12. 
2020 

Сформированный 
список семей на 

получение 
социальной 

выплаты 

Ед. 1 - - - - 

2.2.4. 

Перечисление 
социальной 

выплаты семьям, 
нуждающихся в 

улучшении 
жилищных 
условий, в 

которых одно-
временно 

родились трое и 
более детей 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

01.04.2020 
31.12. 
2020 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Семья 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Перечисление на 
счета граждан – 

участников 
социальной 
(льготной) 

ипотеки компен-
сации части 

ежемесячного 
платежа по 

полученным 
ипотечным 
жилищным 

кредитам 
(займам) 

Отдел планиро-
вания и финан-
сирования ДС 

09.01.2020 29.12. 
2020 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 74 1 735 980,87 1 576 100,00 0,00 0,00 

2.3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан 

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

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению 
многодетным семьям для жилищного строительства» 23 886 841,85 31 674 348,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 23 886 841,85 31 674 348,00 0,00 0,00 

3.1. 
Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначен-

ным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

20 128 010,25 27 681 248,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Выполнение 
работ по строи-
тельству сетей 

водоснабжения 
земельных 

участков в районе 
д. Сысоевка 

Богородского 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12. 

2020 

Выполнение 
работ по 

строительству 
сетей водоснаб-
жения земель-
ных участков в 
соответствии с 
заключенным 

Да/нет Да 20 128 010,25 27 681 248,00 0,00 0,00 

района, предна-
значенных для 

предоставления 
многодетным 

семьям 

муниципальным 
контрактом 

3.2. 
Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным 

для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства 

3 758 831,60 3 993 100,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Выполнение 
работ по строи-
тельству сетей 
газоснабжения 

земельных 
участков в районе 

д. Сысоевка 
Богородского 

района, предна-
значенных для 

предоставления 
многодетным 

семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 

31.07. 
2020 

Подготовка ПСД 
(в т.ч. положи-
тельное заклю-

чение госэкспер-
тизы) 

Ед. 1 3 758 831,60 3 993 100,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2021 № 1020 

Таблица 5.1 
План реализации Программы на 2021 год 

 № п/п
Наименование подпрограм-

мы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации 

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

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе  133 583 329,00 368 171 
700,00 15 327 900,00 0,00 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 98 389 500,00 3 298 500,00 0,00 0,00
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 
98 389 500,00 3 298 500,00 0,00 0,00 

1.1. 
Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд 

жилые помещения 93 151 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 

жилые помещения, признан-
ные в установленном 

порядке непригодными для 
проживания и аварийными 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 40 84 731 520,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в 

том числе: 

Ед. 3 8 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 3 8 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 
Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий 

в области жилищного хозяйства 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Организация проведения 
технической инвентаризации 
построенных (реконструиро-

ванных) индивидуальных 
жилых домов, не введенных 

в эксплуатацию в городе 
Нижнем Новгороде 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, 01.01. 

2021 
31.12. 
2021 

Площадь жилых 
домов, по 
которым 

проведены 
работы по 

технической 
инвентаризации 

Тыс. 
кв.м 22 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

1.4. 
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 

1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недви-

жимости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 

изымаемых объектов 
недвижимости) 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера 
возмещения 

собственникам 
помещений 

Шт. 47 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 

судебных актов 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Наличие 
задолженности  

Есть/ 
нет 

Нет 490 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
Оплата услуг нотариуса 

правового и технического 
характера 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в 

том числе: 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество услуг 
нотариуса 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда" 2 447 980,00 3 298 500,00 0,00 0,00 

1.5.1. Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

Финансовое 
управление 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
приобретенных Ед. <1> 1 099 500,00 3 298 500,00 0,00 0,00 
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или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в много-

квартирных домах в рамках 
реализации 3 этапа Регио-

нальной адресной програм-
мы 

КУГИиЗР благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

1.5.2. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 1 этапа Регио-
нальной адресной програм-

мы 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. <1> 1 348 480,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в 

том числе: 

Ед. 0 
0,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

<1> Значение показателя непосредственного результата будет сформировано после доведения данных об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия за счет 
средств областного бюджета и средств Фонда ЖКХ. 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для 
улучшения жилищных условий» 23 393 829,00 364 873 

200,00 15 327 900,00 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных 
проблем 23 393 829,00 364 873 

200,00 15 327 900,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 3 756 039,00 4 525 400,00 1 668 800,00 0,00

2.1.1. 

Организация учета молодых 
семей для участия в основ-
ном мероприятии Подпро-

граммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированные 
списки молодых 
семей – участни-

ков основного 
мероприятия 

Да/ 
нет Да - - - - 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

05.06. 
2021 

Заявка на участие 
города в 

направлении 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей в Нижего-
родской области» 

Да/ 
нет 

Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-

ство) жилья 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021  

31.12. 
2021 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с 
использованием 

средств феде-
рального 
бюджета 

Се-
мья 5 1 821 348,00 4 525 400,00 1 668 800,00 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Се-
мья 5 1 827 615,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 

покупку (приобретение) 
жилья, выданным до 31 

декабря 2006 года 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 10 107 076,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 19 637 790,00 1 345 300,00 0,00 0,00

2.2.1. 

Организация учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-

ных условий работников 
муниципальной бюджетной 

сферы, изъявивших желание 
получить социальную 

выплату на строительство 
или приобретение жилья 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской 

бюджетной 
сферы – 

участников 
основного 

мероприятия 

Ед. 1 - - - - 

2.2.2. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты 

на строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной 

сферы – 
получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 6 15 990 506,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Организация учета семей, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в 
которых одновременно 

родились трое и более детей 

Управление по 
учету и распре-
делению жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированный 
список семей на 

получение 
социальной 

выплаты 

Ед. 1 - - - - 

2.2.4. 

Перечисление социальной 
выплаты семьям, нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-
ных условий, в которых 

одновременно родились трое 
и более детей 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Се-
мья 

1 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 

ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 61 1 347 284,00 1 345 300,00 0,00 0,00 

2.3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан 0,00 359 002 

500,00 13 659 100,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на строительство или 
приобретение жилого 

помещения гражданам, 
страдающих тяжелыми 
формами хронических 

заболеваний 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 1 0,00 975 600,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения ветеранам 

боевых действий и иным 
приравненным к указанной 

категории гражданам, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 9 0,00 0,00 7 805 200,00 0,00 

года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения отдельным 

категориям граждан, 
установленных Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

Отдел планиро-
вания и 

финансирования 
ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 7 0,00 0,00 5 853 900,00 0,00 

2.3.4. 

Приобретение в муници-
пальную собственность 
жилых помещений для 

предоставления на условиях 
социального найма детям-

сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. <2> 0,00 358 026 
900,00 

0,00 0,00 

<2> В соответствии со ст.2 закона Нижегородской области от 30.09.2008 N 116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений» у города Нижнего Новгорода отсутствуют 

полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями.  

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению 
многодетным семьям для жилищного строительства» 11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначен-

ным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

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

3.2. 
Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Выполнение работ по 
строительству сетей газо-

снабжения земельных 
участков в районе д. 

Сысоевка Богородского 
района, предназначенных 

для предоставления 
многодетным семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

28.02. 
2021 

Получение 
положительного 

заключения 
госэкспертизы 

ПСД 

Да/ 
нет Да 

11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

01.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1026 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением здравоохранения «Молочная кухня» следующие изменения: 
1.1. Таблицу приложения к постановлению считать таблицей 1. 
1.2. Дополнить приложение к постановлению таблицей 2 следующего содержания: 
« Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование услуг Характеристика Тариф, руб. 

1 Реализация пакета типа «Майка» 
Материал-полиэтилен низкого давления (ПНД), нагрузка по весу не менее 5 кг

 3,00 

». 
2. 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». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1027 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2020 № 998-р «Об утверждении структуры 
департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода», протоколом заседания Межконфессионального консультативного совета при администрации 
города Нижнего Новгорода от 24 декабря 2020 года № Сл-01-01-746024/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 «О создании Межконфессионального консультативного совета при администрации 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего Новгорода: 
Гительсона Дмитрия Альфредовича, Гуськова Вячеслава Александровича, Платонову Елену Александровну. 
1.2. Ввести в состав Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего Новгорода: 
Кондыреву Ирину Александровну, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя Совета; 
Рябова Геннадия Петровича, председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Радченко Владимира Павловича, директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Наименование должностей изложить в следующей редакции: 
Шалабаев Юрий Владимирович – глава города Нижнего Новгорода – председатель Совета; 
Бадретдинов Руслан Римович – директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода; 
Барсков Илья Викторович – начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента общественных отношений администрации 
города Нижнего Новгорода – секретарь Совета; 
Дорофеев Федор Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского (по согласованию); 
Корнилов Александр Алексеевич – заведующий кафедрой регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, доктор исторических наук (по согласованию). 
3. По тексту слова «департамент социальных проектов и коммуникаций» в соответствующем падеже заменить словами «департамент общественных отношений» в соответствующем падеже. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1041 

О создании Муниципального бюджетного учреждения «Единый центр муниципального заказа» 
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Единый центр муниципального заказа» (МБУ «ЕЦМЗ») (далее – Учреждение) по адресу: 603122, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, пом.П21. 
2. Целью создания Учреждения является реализация полномочий органов местного самоуправления по обеспечению деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений по организации горячего питания. 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с комитетом по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – апрель 2021 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодательством, представление Учреждением в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном порядке для контроля за имуществом, закрепленным за Учреждением. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Утвердить положение об оплате труда работников Учреждения. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законом порядке. 
6. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью 
на соответствующий финансовый год. 
7. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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