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Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Заключение подписывается председателем и членами Комиссии. 
4.9. Основаниями для отказа в открытии, изменении, закрытии маршрута регулярных перевозок являются: 
4.9.1. Указание в заявлении об открытии, изменении, закрытии маршрута регулярных перевозок и (или) прилагаемых к нему документах недостоверных сведений. 
4.9.2. Отсутствие у перевозчика подвижного состава, пригодного для эксплуатации, соответствующего планируемому интервалу прибытия, указанному в заявлении (в случае 
подачи заявления об открытии маршрута регулярных перевозок). 
4.10. При наличии оснований для отказа в открытии, изменении, закрытии маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней подготавливает 
проект письма администрации города Нижнего Новгорода об отказе в открытии, изменении, закрытии маршрута регулярных перевозок с указанием причин отказа. 
4.11. При отсутствии оснований для отказа в открытии, изменении, закрытии маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган подготавливает проект правового акта 
администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода, и направляет в адрес заявителя письмо о подготовке проекта правового акта. 
4.12. Маршрут регулярных перевозок считается открытым, измененным, закрытым со дня внесения соответствующих изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок. 
4.13. В случае возникновения ситуации, требующей незамедлительных организационно-технических мероприятий, замены элементов искусственных сооружений и устройств 
метрополитена, влияющих на безопасную перевозку пассажиров, перевозчик в течение 1 рабочего дня со дня возникновения указанной ситуации направляет в уполномоченный 
орган обращение с предложением изменить либо закрыть данный маршрут регулярных перевозок на срок до 30 дней со дня возникновения указанной ситуации. 
Уполномоченный орган подготавливает проект правового акта администрации города Нижнего Новгорода об изменении либо закрытии данного маршрута регулярных перевозок в 
течение 1 рабочего дня со дня получения обращения перевозчика. 
Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода об изменении либо закрытии данного маршрута регулярных перевозок издается не позднее чем в течение 2 рабочих дней 
со дня получения обращения перевозчика. 
Уполномоченный орган размещает информацию об изменении либо закрытии маршрута регулярных перевозок на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации в течение 1 рабочего дня со дня издания правового акта администрации города 
Нижнего Новгорода об изменении либо закрытии данного маршрута регулярных перевозок. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21/2021 

о проведении «18» мая 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 

23/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

мкр.Щербинки 1, д.1, пом 
П1 

52:18:0080174:1400 83,2 1965 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется два отдельных входа.

905 000 181 000 45 250 

2 

23/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

мкр.Щербинки 1, д.1, пом 
П2 

52:18:0080174:1719 155,4 1965 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется два 
отдельных входа. 

1 032 000 206 400 51 600 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П6 

52:18:0040116:717 32,3 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 070 000 214 000 53 500 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П7 

52:18:0040116:716 16,2 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

540 000 108 000 27 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П8 

52:18:0040116:712 83,2 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

2 410 000 482 000 120 500 

6 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П1 
52:18:0030035:479 33,8 1973 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

1 220 000 244 000 61 000 

7 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П10 
52:18:0030035:70 18,4 1973 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

540 000 108 000 27 000 

8 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П11 
52:18:0030035:476 10,2 1973 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

десятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

370 000 74 000 18 500 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Артемовская, д.30, пом 
П2 

52:18:0030166:71 202,3 1975 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход. 

6 673 877 1 334 775,4 333 693,85 

Примечание: 
По лотам № № 1-2 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам № № 1-2 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику 
объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному 
лоту. 
По лотам № № 2, 6, 7, 8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.03.2021 № 1271. 
По лотам № № 3-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6, 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 08.10.2020 № 9059, от 13.01.2021 № 9408 по продаже не состоялись в связи с тем, что 
только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок, от 13.01.2021 № 9408 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукцион от 20.10.2020 № 9110 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.07.2020 № 8477, от 22.12.2020 № 9349, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 17.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.05.2021 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; 
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. 
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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 поступления, 
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, предло-
женную 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 бумаж-
ном 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 размещения на 
электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, 
www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем 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 определения 
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
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 процеду-
ры, 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2021 № 205-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 641-р 
В соответствии с пунктом 9 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 07.11.2018 № 1163-р, распоряжением Губернатора Нижегород-
ской области от 18.12.2020 № 1759-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2019 г. № 430-р» и на основании статьи 52 Устава города 
Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 641-р «Об организации работы администрации города Нижнего Новгорода по содействию развитию 
конкуренции и утверждении Ведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород» (далее – 
Распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 «Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
1.2. По тексту Распоряжения в наименовании «департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода» слова «и закупок» исключить. 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города от 01.04.2021 № 205-р 

Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород 

 №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование показателя/ 
вид документа 

Целевые значения показателя Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 1 января 

2020 
1 января 

2021 
1 января 

2022 
1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород)

1.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

 №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование показателя/ 
вид документа 

Целевые значения показателя Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 1 января 

2020 
1 января 

2021 
1 января 

2022 

1.1.1. 

Обеспечение предоставления на 
безвозмездной основе 

консультационных услуг для 
субъектов предприниматель-

ской деятельности 

2020-2021 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 

комплекс услуг (в том числе финансо-
вых услуг, консультационной и 

образовательной поддержки), от 
общего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
городском округе город Нижний 

Новгород, % 

3 4 5 Обеспечение субъектов 
предпринимательской 

деятельности 
информационной, 
консультационной, 
юридической под-

держкой по вопросам 
ведения деятельности 
на территории города 
Нижнего Новгорода 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

1.1.2. 

Оказание субъектам предпри-
нимательской деятельности 

консультационного, организа-
ционного содействия по 

вопросам получения финансо-
вых мер государственной 

поддержки в Нижегородской 
области 

2020-2021 

Количество предоставленных 
консультаций о мерах государственной 
поддержки в городе Нижнем Новгоро-

де, ед. 

20 25 30 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

1.2. 
Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для обеспечения муниципальных нужд для муниципальных органов (в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода), муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 350 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

1.2.1. 

Развитие конкурентной среды 
путем увеличения количества 

конкурентных процедур 
муниципальных закупок, 

проведенных централизованно 

2020-2021 

Количество конкурентных процедур 
муниципальных закупок, проведенных 
централизованно через уполномочен-
ный орган по определению поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего 

Новгорода от 13.02.2014 № 350 «О 
полномочиях в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд», ед. 

750 750 750 Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении 

закупок, оптимизация 
закупочного процесса 

 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Экономия от начальных (максималь-
ных) цен контрактов образовавшаяся в 
результате проведенных конкурентных 

процедур закупок, % 

3 3,1 3,2 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.2.2. 

Обеспечение равных условий 
участия в муниципальных 

закупках для всех участников. 
Повышение уровня конкурен-

ции при осуществлении закупок 
с целью оптимизации закупоч-

ного процесса  

2020-2021 

Среднее количество участников 
конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) на одну процедуру состоявших-

ся торгов, ед. 
 

3,4 3,45 3,5 

Улучшение конкурент-
ной среды при 

проведении конку-
рентных процедур по 

определению 
поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и 
увеличение количества 

участников на одну 
процедуру состояв-

шихся торгов для 
удовлетворения 

муниципальных нужд 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.2.3. 

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 

участникам по вопросам 
закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 

2020-2021 

Количество семинаров по вопросам 
изменений законодательства в сфере 
закупок, осуществляемых в соответ-

ствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», ед.

1 1 1 

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении 

закупок, оптимизация 
закупочного процесса 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров

1.3.1. 

Анализ практики реализации 
муниципальных функций и услуг 
на предмет соответствия такой 

практики статьям 15 и 16 
Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

2020-2021 

Число нарушений администрацией 
города Нижнего Новгорода Федераль-
ного закона от 26 июля 2016 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 
и 16), ед. 

5 4 3 

Снижение количества 
нарушений админи-

страцией города 
Нижнего Новгорода 

Федерального закона 
от 26 июля 2016 г. № 

135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

Отраслевые (функцио-
нальные) и территори-

альные органы 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

1.4. 
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 

объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

1.4.1. 

Сокращение количества 
муниципальных предприятий на 

конкурентных рынках города 
Нижнего Новгорода 

2020-2021 

Количество ликвидированных и 
реорганизованных муниципальных 

унитарных предприятий, ед. (нараста-
ющим итогом к 2018 году), ед. 

1 3 3 

Снижение влияния 
муниципальных 
предприятий на 

конкуренцию 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода (в части 

обобщения информа-
ции), отраслевые 

(функциональные) и 
территориальные 

органы администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, в ведом-

стве которых находят-
ся муниципальные 

предприятия города 
Нижнего Новгорода 

1.4.2. 

Проведение хозяйствующими 
субъектами, доля участия 

города Нижнего Новгорода в 
которых составляет 50 и более 
процентов, публичных торгов 

или иных конкурентных 
процедур при реализации 

имущества 

2020-2021 

Реализация имущества хозяйствую-
щими субъектами, доля участия 

города Нижнего Новгорода в которых 
составляет 50 и более процентов, на 
основе публичных торгов или иных 

конкурентных процедур 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Повышение эффектив-
ности управления 

объектами муници-
пальной собственности

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.4.3. 

Проведение комплекса 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельности 
муниципальных предприятий 

города Нижнего Новгорода 
(повышение качества работы 
действующих предприятий, 

сокращение расходов, оптими-
зация численности персонала) 

2020-2021 

Доля безубыточных предприятий, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего 

Новгорода, от общего количества 
предприятий, ведущих хозяйственную 
деятельность, находящихся в муници-

пальной собственности города 
Нижнего Новгорода, % 

62,5 63 63,5 

Повышение эффектив-
ности деятельности 

муниципальных 
предприятий 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.5. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере

1.5.1. 

Анализ целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества, 

выявление неиспользуемых по 
назначению объектов социаль-

ной сферы, их передача 
негосударственным (немуници-

пальным) организациям (с 
обязательством сохранения 

целевого назначения и 
использования объекта 

недвижимого имущества в 
одной или нескольких из 

следующих сфер: дошкольное 
образование, детский отдых и 
оздоровление, спорт, здраво-

охранение, социальное 
обслуживание, культура) 

2020-2021 

Количество проведенных инвентари-
заций имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями 

социальной сферы в соответствии с 
постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 
05.11.2019 № 4173 «Об утверждении 
Плана проведения инвентаризации 
имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муници-
пальными учреждениями социальной 
сферы, состава и Порядка формирова-
ния и работы комиссий для проведе-

ния инвентаризации, формы отчетов», 
ед. 

37 149 53 

Создание условий для 
привлечения негосу-
дарственных органи-

заций в сферу оказания 
социальных услуг 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода, отрасле-

вые (функциональные) 
и территориальные 

органы администра-
ции города Нижнего 

Новгорода, осуществ-
ляющие функции и 

полномочия учредите-
лей муниципальных 

учреждений социаль-
ной сферы города 

Нижнего Новгорода 
Количество проведенных проверок 

сохранности и использования по 
назначению имущества, закрепленно-
го за муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления (в 

отношении учреждений в сферах 
дошкольного образования, детского 

отдыха и оздоровления, спорта, 
здравоохранения и культуры), ед. 

26 35 25 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 



5№ 27 (1649) • 9 апреля 2021

 

 

 №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование показателя/ 
вид документа 

Целевые значения показателя Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 1 января 

2020 
1 января 

2021 
1 января 

2022 

1.6. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможно-
стях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

1.6.1. 

Проведение городских меро-
приятий по развитию научно-

технического творчества: 
конкурсов технического 

творчества, соревнований по 
спортивно-техническим видам 

спорта, конкурсов детского и 
юношеского медиатворчества, 
информационных технологий, 

регионального фестиваля 
«РобоФест-НН» 

2020-2021 

Количество детей и молодежи, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие научно-

технического творчества, чел. 

9 750 10 000 10 250 

Создание условий для 
выявления и творче-

ского развития 
одаренных и талантли-
вых детей и молодежи, 
развитие мотивации у 

детей к познанию и 
творчеству 

Департамент образо-
вания администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

1.7. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности города Нижнего Новгорода

1.7.1. 

Обеспечение опубликования и 
актуализации в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
объектах (наименование, 

местонахождение, характери-
стики, целевое назначение, 

существующие ограничения их 
использования и обременения 
правами третьих лиц), находя-

щихся в муниципальной 
собственности города Нижнего 

Новгорода 

2020-2021 

Размещение на официальном сайте 
администрации города Нижнего 

Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет» актуальной информации об 
объектах, находящихся в муниципаль-

ной собственности города Нижнего 
Новгорода 

Да Да Да 

Повышение прозрач-
ности и обеспечение 

равного доступа к 
информации об 

объектах, находящихся 
в собственности города 

Нижнего Новгорода 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

1.7.2. 

Обеспечение опубликования и 
актуализации в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об 
имуществе, находящемся в 

собственности города Нижнего 
Новгорода, включаемом в 

перечни для предоставления на 
льготных условиях субъектам 
малого и среднего предприни-

мательства, о реализации такого 
имущества или предоставлении 

его во владение и (или) 
пользование 

2020-2021 

Размещение и актуализация информа-
ции об имуществе, находящемся в 

собственности города Нижнего 
Новгорода, на официальном сайте 
администрации города Нижнего 

Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Да Да Да  

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

1.8. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства

1.8.1. 

Организация администрацией 
города Нижнего Новгорода 

работы по внедрению антимо-
нопольного комплаенса 

2020-2021 

Размещение на официальном сайте 
администрации города Нижнего 

Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет» муниципального правового акта о 
внедрении антимонопольного 

комплаенса, ед. 

0 0 1 

Снижение количества 
нарушений админи-

страцией города 
Нижнего Новгорода 
антимонопольного 
законодательства 

Департамент правово-
го обеспечения 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.9. Организация мониторинга и анализа состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Нижнего Новгорода

1.9.1. 

Организация и проведение 
мониторинга наличия (отсут-

ствия) административных 
барьеров и оценки состояния 

конкуренции субъектами 
предпринимательской деятель-

ности и потребителями 

2020-2021 Количество мониторингов, ед. 1 1 1 

Формирование 
предложений по 

совершенствованию 
развития конкуренции 

для корректировки 
настоящего Плана 

мероприятий 
(«дорожной карты») 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.9.2. 

Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенно-

сти потребителей качеством 
товаров и услуг на товарных 

рынках Нижегородской области 
(города Нижнего Новгорода) и 
состоянием ценовой конкурен-

ции 

2020-2021 Количество мониторингов, ед. 1 1 1  

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.9.3. 

Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенно-
сти субъектов предпринима-

тельской деятельности и 
потребителей товаров, работ, 
услуг качеством (в том числе 

уровнем доступности, понятно-
сти и удобства получения) 

официальной информации о 
состоянии конкуренции на 

товарных рынках Нижегород-
ской области (города Нижнего 
Новгорода) и деятельности по 

содействию развитию конкурен-
ции, размещаемой министер-

ством экономического развития 
и инвестиций Нижегородской 

области и администрацией 
города Нижнего Новгорода 

2020-2021 Количество мониторингов, ед. 1 1 1  

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

 

1.9.4. 

Организация и проведение 
мониторингов деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля 
участия города Нижнего 

Новгорода в которых составляет 
50 и более процентов 

2020-2021 Количество проведенных мониторин-
гов, ед. 1 1 1 

Формирование 
предложений по 

совершенствованию 
развития конкуренции 

для корректировки 
настоящего Плана 

мероприятий 
(«дорожной карты») 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1.9.5. 

Проведение анализа развития 
конкуренции на рынках 

Нижнего Новгорода на основе 
имеющихся результатов 
опросов и мониторингов, 

статистической информации, в 
том числе на товарных рынках, 

включенных в перечень 
товарных рынков для содей-

ствия развитию конкуренции в 
Нижегородской области 

Ежегодно 
до 05 

апреля 

Подготовка доклада «Состояние и 
развитие конкурентной среды на 

территории города Нижнего Новгоро-
да», ед. 

1 1 1 

Наличие комплексного 
анализа, на основе 

которого даны 
предложения по 

совершенствованию 
развития конкуренции 

для корректировки 
настоящего Плана 

мероприятий 
(«дорожной карты») 

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городе Нижнем Новгороде
2.1. Рынок услуг дошкольного образования 

2.1.1. 

Поддержка (предоставление 
субсидий на заявительной 

основе) негосударственных 
образовательных организаций, 

имеющих лицензию на 
образовательную деятельность 

2020-2021 

Доля обучающихся дошкольного 
возраста в частных образовательных 

организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы – 

образовательные программы 
дошкольного образования, в общей 

численности обучающихся дошкольно-
го возраста в образовательных 

организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы – 

образовательные программы 
дошкольного образования, % 

0,8 0,8 1 

Увеличение охвата 
детей услугами 

дошкольного образо-
вания путем развития 

негосударственного 
сектора 

Департамент образо-
вания администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

2.1.2 

Обеспечение доступа хозяй-
ствующих субъектов, действу-
ющих на рынке услуг дошколь-
ного образования, к информа-
ции о предусмотренных мерах 
поддержки (в т.ч. гарантийной 

поддержки) 

2020-2021 

Количество действующих в городе 
Нижнем Новгороде образовательных 
организаций (в том числе филиалов) 

частной формы собственности, 
оказывающих образовательные услуги 
в сфере дошкольного образования, ед. 

11 13 13  

Департамент образо-
вания администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

2.1.3. 

Предоставление индивидуаль-
ным предпринимателям на 
конкурсной основе (аренда) 

муниципальных помещений для 
использования под бытовое 

обслуживание, общественное 
питание, торговую, медицин-

скую, образовательную 

2020-2021 

Количество помещений, находящихся 
в муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода, предо-
ставленных индивидуальным 

предпринимателям на конкурсной 
основе (аренда) для использования 
под бытовое обслуживание, обще-

ственное питание, торговую, медицин-

5 5 5  

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование показателя/ 
вид документа 

Целевые значения показателя Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 1 января 

2020 
1 января 

2021 
1 января 

2022 
деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организацию досуга, склад 

скую, образовательную деятельность, 
деятельность в области спорта, 

культуры, организацию досуга, склад, 
ед. 

2.1.4. 

Консультирование субъектов 
предпринимательской деятель-

ности по вопросам участия в 
муниципальных закупках 

2020-2021 

Соблюдение законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, о 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц

 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Обеспечение прозрач-
ности и равноправного 
доступа к закупкам для 
всех участников рынка

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода (в 

части реализации 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-
ФЗ), департамент 

образования админи-
страции города 

Нижнего Новгорода (в 
части реализации 

подведомственными 
учреждениями 

Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-

ФЗ) 

2.1.5. 

Недопущение создания 
преимущественных условий 

отдельным субъектам предпри-
нимательской деятельности при 

проведении конкурсных 
процедур 

2020-2021 

2.2. Рынок ритуальных услуг

2.2.1. Проведение инвентаризации 
действующих мест погребения 

2020-2021 

Площадь зоны захоронения муници-
пальных кладбищ, на которой 

проведена инвентаризация захороне-
ний, га 

 

14,5 0 5 

Снижение недобросо-
вестной конкуренции 
на рынке ритуальных 

услуг, повышение 
прозрачности рынка, 
снижение коррупции 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление муници-

пальных кладбищ 
города Нижнего 

Новгорода» 
2.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.3.1. 

Обеспечение доступа хозяй-
ствующих субъектов рынка 

к информации о планируемых 
закупках в сфере проведения 

работ по благоустройству 

2020-2021 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды (доля объема проведенных 

закупок у организаций частной формы 
собственности от общего объема 

проведенных закупок у всех хозяй-
ствующих субъектов), % 

60,1 60,2 60,3 

Обеспечение прозрач-
ности и равноправного 
доступа к закупкам для 
всех участников рынка

Территориальные 
органы администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, муници-

пальное казенное 
учреждение «Управле-

ние инженерной 
защиты территорий 

города Нижнего 
Новгорода», департа-
мент экономического 
развития администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

2.3.2. 

Обеспечение равных условий 
участия в муниципальных 

закупках для всех участников 
рынка 

2020-2021 

Во исполнение ст. 8 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд» всем участникам размещения 

закупок предоставляются равные 
условия для участия в процедурах 

закупок. Любое заинтересованное лицо 
имеет возможность в соответствии с 

законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок 

стать поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Территориальные 
органы администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, муници-

пальное казенное 
учреждение «Управле-

ние инженерной 
защиты территорий 

города Нижнего 
Новгорода», департа-
мент экономического 
развития администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

2.3.3. 

Оказание консультационных 
услуг предпринимателям по 
существующим мерам под-

держки бизнеса 

2021  - - Постоянно 

Территориальные 
органы администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

2.3.4. 

Проведение опросов населения 
для определения приоритетных 
проектов в сфере благоустрой-

ства городской среды 

2020-2021 

Доля муниципальных контрактов, 
заключенных для реализации проектов 

по благоустройству городской среды, 
определенных жителями в качестве 

приоритетных, в общем числе 
муниципальных контрактов в сфере 
благоустройства городской среды, % 

7 8 9 Вовлечение населения 
в процесс благоустрой-
ства городской среды. 
Повышение удовле-

творенности населения 
состоянием городской 

среды 

Территориальные 
органы администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

2.3.5. 

Расширение практики муници-
пально-частного партнерства в 
сфере благоустройства город-

ской среды в рамках региональ-
ного проекта «Местные 

инициативы» 

2020-2021 

Количество проектов по благоустрой-
ству городской среды, реализуемых в 
рамках проекта «Местные инициати-

вы», ед. 

1 2 3 

Территориальные 
органы администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, департа-

мент 

2.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

2.4.1. 

Снижение количества наруше-
ний антимонопольного 

законодательства при проведе-
нии конкурсов по отбору 

управляющей организации, 
предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации 
и Правилами проведения 

органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по 

отбору управляющей организа-
ции для управления многоквар-
тирным домом, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 

2020-2021 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме (доля общей площади помеще-

ний, находящихся в управлении у 
организаций частной формы собствен-
ности, в общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в много-

квартирном доме, находящихся в 
управлении у всех хозяйствующих 

субъектов (за исключением товари-
ществ собственников жилья, жилищ-

ных, жилищно-строительных коопера-
торов или иных специализированных 

потребительских кооперативов, а 
также непосредственного способа 

управления), осуществляющих 
деятельность по управлению много-

квартирными домами), % 

97,8 97,8 97,8 

Снижение недобросо-
вестной конкуренции 

на рынке. 
Повышение качества 
услуг в сфере жилищ-

но-коммунального 
хозяйства. Обеспече-
ние равных условий 
для всех участников 

рынка 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

2.4.2. 

Недопущение необоснованного 
укрупнения лотов при организа-
ции и проведении конкурсов по 
отбору управляющей организа-

ции, предусмотренных 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами 
проведения органом местного 

самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляю-
щей организации для управле-
ния многоквартирным домом, 
утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской 
Федерации от 06 февраля 2006 

№ 75 

2020-2021 

Организация и проведение открытых 
конкурсов по выбору управляющей 

организации для управления много-
квартирными домами в соответствии с 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 06.02.2006 № 75

Постоянно Постоянно Постоянно  

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

2.5. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг

2.5.1. 

Оказание консультационных 
услуг субъектам туристской 

индустрии по разработке 
туристских маршрутов, 

связанных с посещением 
туристских центров Нижегород-

ской области 

2020-2021 

Количество разработанных маршру-
тов/экскурсий 

(нарастающим итогом к показателю 
2018 года), ед. 

5 6 9 

Развитие внутреннего 
туризма, увеличение 

охвата населения 
услугами туристиче-

ских организаций 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

2.5.2. 

Разработка чек-листов по 
существующим мерам под-

держки бизнеса на рынке 
деятельности в сфере туризма, в 

том числе рынке гостиничных 
услуг, и условиям ее получения; 

размещение их на официальном 
сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2021 

Обеспечение актуальности раздела 
«Меры поддержки» на официальном 

сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

- - Постоянно 
Снижение администра-

тивных барьеров 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

2.6. Рынок услуг дополнительного образования детей
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 №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Наименование показателя/ 
вид документа 

Целевые значения показателя Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 1 января 

2020 
1 января 

2021 
1 января 

2022 

2.6.1. 

Консультирование субъектов 
предпринимательской деятель-

ности по вопросам участия в 
муниципальных закупках 

2020-2021 

Соблюдение законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, о 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Обеспечение прозрач-
ности и равноправного 
доступа к закупкам для 
всех участников рынка

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода (в 

части реализации 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-

ФЗ), отраслевые 
(функциональные) 

органы администра-
ции города Нижнего 

Новгорода, осуществ-
ляющие функции и 

полномочия учредите-
лей муниципальных 
учреждений в сфере 

услуг дополнительного 
образования города 

Нижнего Новгорода (в 
части реализации 

подведомственными 
учреждениями 

Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-

ФЗ) 

2.6.2. 

Недопущение создания 
преимущественных условий 

отдельным субъектам предпри-
нимательской деятельности при 

проведении конкурсных 
процедур 

2020-2021 

2.7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.7.1. 

Недопущение создания 
преимущественных условий 

отдельным субъектам предпри-
нимательской деятельности при 

участии в муниципальных 
закупах 

2021 

Во исполнение ст. 8 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд» всем участникам размещения 

закупок предоставляются равные 
условия для участия в процедурах 

закупок. Любое заинтересованное лицо 
имеет возможность в соответствии с 

законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок 

стать поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

- - Постоянно 

Обеспечение прозрач-
ности и равного 

доступа к закупкам 
всех участников рынка

Департамент эконо-
мического развития 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

2.8. Рынок наружной рекламы 

2.8.1. 

Оказание консультационных 
услуг предпринимателям по 
существующим мерам под-

держки бизнеса 

2021 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 

рекламы, % 
- - 100 Снижение администра-

тивных барьеров 

Департамент градо-
строительного 

развития и архитекту-
ры администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

 
2.8.2. 

Создание отдельного раздела на 
официальном сайте в сети 

«Интернет» по наиболее часто 
задаваемым вопросам с 

возможностью обратной связи 

2021 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1352 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 139А литера А по Московскому шоссе 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2015 № 1225 «О признании многоквартирного дома № 139А литера А по Московскому шоссе аварийным и подлежащим 
сносу», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020065:35, занимаемый многоквартирным жилым домом 139А литера А по Московскому шоссе 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 139А литера А по Московскому шоссе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 139А литера А по Московскому шоссе города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установлен-
ном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении 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 указанные проекты соглашений на согласование в департамент 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с 
департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установлен-
ном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты 
составления отчета 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 копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о 
государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со 
дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района города 
Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту 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 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 приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1230 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2021 № 42-21-ис, департамента экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода от 21.01.2021 № Сл-03-08-30579/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № Сл-01-15-136491/21, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3397542,79 руб. (три миллиона триста девяносто 
семь тысяч пятьсот сорок два рубля 79 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением договора на ремонт 
сетей наружного освещения на общественной территории: Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1231 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна")" в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2476-20-ис, департамента экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.01.2021 № Сл-03-08-33404/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-01-15-68544/21, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1894004 (один миллион восемьсот девяносто 
четыре тысячи четыре) рубля, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на 
общественной территории: "Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна")" в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1232 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер "Сосны" (пр. 70 лет Октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) в Сормовском районе г. 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2020 № 2506-20-ис, департамента экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.01.2021 № Сл-03-08-30501/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-01-15-68544/21, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2280000 (два миллиона двести восемьдесят 
тысяч) рублей, с НДС с Обществом с ограниченной ответственностью "РЕМОНТМОНТАЖСТРОЙ-НН" (ИНН 5259069489), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного 
освещения общественной территории: Сквер "Сосны" (пр. 70 лет Октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1233 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения общественной территории: "Сквер на бульваре Юбилейном" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2021 № 41-21-ис, департамента экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода от 22.01.2021 № Сл-03-08-34529/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-01-15-68544/21, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 5922507 (пять миллионов девятьсот двадцать 
две тысячи пятьсот семь) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения 
общественной территории: "Сквер на бульваре Юбилейном" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1234 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Лесной массив (от д.6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2469-20-ис, департамента экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.01.2021 № Сл-03-08-16859/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-01-15-68544/21, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 5318066 (пять миллионов триста восемнадцать 
тысяч шестьдесят шесть) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения 
общественной территории: Лесной массив (от д.6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) в Приокском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1235 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова в Советском районе  

г. Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2467-20-ис, департамента экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.01.2021 № Сл-03-08-16855/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-01-15-68544/21, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1777680 (один миллион семьсот семьдесят семь 
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного 
освещения общественной территории: Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1347 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 36 литера А по улице 8 Марта 
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 29.06.2016 № 1900 «О признании многоквартирного дома 36 литер А по улице 8 Марта аварийными и подлежа-
щими сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 586 «О внесении изменений в постановление администрации города нижнего Новгорода 
от 29.06.2016 № 1900» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010552:150, занимаемый многоквартирным домом 36 литера А по улице 8 Марта города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 36 литера А по улице 8 Марта в городе Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 36 литера А по улице 8 Марта города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
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дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту 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 течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1236 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия 

Победы и д. 6 ул. Просвещенская)" в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2480-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № Сл-03-08-23254/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1512359,52 руб. (один миллион пятьсот 
двенадцать тысяч триста пятьдесят девять рублей 52 копейки), с НДС с Обществом с Ограниченно Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключени-
ем договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 
ул. Просвещенская)" в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1237 

┌О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер Интернационалистов" в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2472-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2021 № Сл-03-08-18726/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3793354,56 руб. (три миллиона семьсот 
девяносто три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 56 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заклю-
чением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер Интернационалистов" в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1238 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: "Юбилейный бульвар" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. Ремонт сетей наружного 

освещения 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2479-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № Сл-03-08-23274/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 9630000 (девять миллионов шестьсот 
тридцать тысяч) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на комплексное благоустройство 
общественной территории: "Юбилейный бульвар" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. Ремонт сетей наружного освещения. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1239 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2474-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2021 № Сл-03-08-16940/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 6400000 (шесть миллионов четыреста 
тысяч) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения обще-
ственной территории: Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина в Приокском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1240 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: "Сквер им. Нестерова" в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2473-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 22.01.2021 № Сл-03-08-33421/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 4439092,68 руб. (четыре миллиона 
четыреста тридцать девять тысяч девяносто два рубля 68 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с 
заключением договора на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: "Сквер им. Нестерова" в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1241 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: "Сквер Славы 2 очереди" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2020 № 2505-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № Сл-03-08-26743/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 6043974,48 руб. (шесть миллионов 
сорок три тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 48 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключе-
нием договора на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: "Сквер Славы 2 очереди" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1242 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул.Сов.Армии)" в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2481-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № Сл-03-08-23262/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 8474351,88 руб. (восемь миллионов 
четыреста семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят один рубль 88 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связан-
ной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул.Сов.Армии)" в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1243 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-

ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер по пр.Гагарина в Советском районе г. Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2475-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2021 № Сл-03-08-29592/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3741000 (три миллиона семьсот сорок 
одна тысяча) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения 
общественной территории: Сквер по пр.Гагарина в Советском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1244 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д.6, 4, 2, Гвардейцев-

1)" в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2465-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № Сл-03-08-26733/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 4590409,54 руб. (четыре миллиона 
пятьсот девяносто тысяч четыреста девять рублей 54 копейки), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключе-
нием договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д.6, 4, 2, Гвардейцев-1)" в 
Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1245 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)" в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2477-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № Сл-03-08-26723/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 7516562,23 руб. (семь миллионов 
пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 23 копейки), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с 
заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)" в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1246 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа") в Советском 

районе г. Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 2466-20-ис, департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № Сл-03-08-26747/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № Сл-
01-15-68544/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1951687 (один миллион девятьсот 
пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей, с НДС с ФИЛИАЛОМ ПАО "МРСК ЦЕНТРА"-"БЕЛГОРОДЭНЕРГО" (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа") в Советском районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
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ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие соверше-
ние сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1247 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 08.02.2021 № Сл-07-05-01-71592/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфра-
структуры администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2021 № Сл-07-05-72919/21, департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2021 
№ Сл-03-08-92289/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2021 № Сл-01-15-116658/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 7830138,46 руб. (семь миллионов восемьсот 
тридцать тысяч сто тридцать восемь рублей 46 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением договора на 
ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки в 
отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1248 

О выдаче разрешения на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006  №  271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по 
организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 94 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать разрешение на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка – ООО «Мытный двор», расположенного по адресу: ул.Большая Покровская, 2, 
с 01.04.2021 до 31.12.2022. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да 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 25.03.2021 № 1287 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 18.02.2021 исх. № Сл-515-98800/21 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
« 

 № строки  Адрес многоквартирного дома 
1 г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д. 25, кор. 2

67 г. Нижний Новгород, мкр Щербинки 1, д. 13, кор. 2
818 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 64

2178 г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д. 2 
2269 г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 2, корп. 1
5345 г. Нижний Новгород, ул. Попова Героя, д. 12
6397 г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 3 корпус 2

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1289 

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 состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию несовершен-
нолетних, учреждение здравоохранения при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Линёва Александра Александровича, Спрешинскую Светлану Борисовну. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Якименко Сергея Петровича, заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, председателя комиссии; 
Горшкову Ирину Игоревну, ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода; 
Карсеву Аллу Олеговну, ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – 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 25.03.2021 № 1290 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 «О комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Платонову Елену Александровну. 
1.2. Ввести в состав комиссии Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – 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 01.04.2021 № 1313 

О переименовании и изменении подведомственности муниципального автономного учреждения культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной 
промышленности» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» в муниципальное автономное учреждение 
«Парк Победы» (далее – МАУ «Парк Победы»). 
2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАУ «Парк Победы» осуществляет департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3. Определить, что бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Парк Победы» осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «МЦБ МУГ»). 
4. МАУ «Парк Победы» (Бугров Е.М.): 
4.1. Обеспечить разработку новой редакции устава до 26.03.2021 и предоставить новую редакцию на утверждение в департамент развития предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в установленном порядке. 
4.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
4.4. Составить промежуточную бухгалтерскую отчетность на 01.04.2021 и представить её в профильный департамент, исполняющему функции учредителя, как по прежней ведомственной 
подчинённости, так и по новой подведомственности. 
4.5. Заключить соглашение о бухгалтерском обслуживании финансово-хозяйственной деятельности с МБУ «МЦБ МУГ». 
4.6. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в течении 10 дней со дня её утверждения. 
5. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
5.1. Утвердить изменения в устав МАУ «Парк Победы», предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода в части имущества, до 31.03.2021. 
5.2. Согласовать штатное расписание МАУ «Парк Победы» до 01.04.2021. 
5.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МАУ «Парк Победы» на 2021 и последующие годы. 

6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать изменения в устав МАУ «Парк Победы» в части имущества. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) и департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
(Симагин А.В.): 
7.1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы». 
7.2. Подготовить и направить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и в лимиты 
бюджетных обязательств. 
8. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) произвести передачу показателей вложений в особо ценное и недвижимое имущество МАУ 
«Парк Победы» департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
9. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) обеспечить сдачу установленной сводной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности с учетом проведенных мероприятий, связанных с изменением подведомственности по МАУ «Парк Победы», в департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
10. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 80 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» на основании предложений департамента 
культуры администрации города Нижнего Новгорода и департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. 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 05.04.2021 № 1323 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3828 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьями 6, 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3828 «Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Определить акционерное общество «Нижегородский водоканал» гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа город Нижний Новгород. 
Установить зоной деятельности гарантирующей организации, в границах сетей холодного водоснабжения, территорию городского округа Нижний Новгород, в том числе террито-
рию административно-территориального образования Новинский сельсовет, в границах улиц: 2-ая Дорожная, Боголюбова, Добрая, Дорожная, Сиреневая; Александровская, 
Арзамасская, Богородская, Ботаническая, Владимирская, Восточная, Высокая, Гагарина, Дальняя, Деловая, Диагональная, Дмитровская, Дружная, Европейская, Западная, Инду-
стриальная, Казанская, Кленовая, Крымская, Магистральная, Мартовская, Минская, Молодежная, Нагорная, Нахимова, Нижегородская, Новая, Парковая, Первая, Победная, 
Полевая, Полётная, Поэтов, Пожарского, Приокская, Российская, Садовая, Светлая, Свободная, Северная, Славянская, Солнечная (дома с № 220), Студгородок, Суворова, Торговая, 
Учительская д. 1-11, Центральная д.1-27А, Школьная, Шоссейная, Элитная, Ялтинская; проспекта Олимпийский; проездов: Большой Луговой, Малый Луговой, Лазурный, Инженер-
ный, Косачевский, Урожайный, Фруктовый; Весенний, Высоковский, Молодёжный, Зелёный, Казанский, Квартальный, Лесной, Магистральный, Мирный, Овражный, Родниковый, 
Солнечный, Спортивный, Строителей, Школьный, Чкаловский, Южный; переулков: Первый Тихий, Второй Тихий, Третий Тихий, Уютный, Спасский, Вечерний, Кипарисов; бульвара 
Пушкинского; поселка Кудьма, в границах улицы Пушкина, д. 20-23; деревни Кусаковка, в границах улиц: Васильковая д. 161а, 161а/1, 202, Полевая д. 50, 58, 58д. 
Установить зоной деятельности гарантирующей организации, в границах сетей водоотведения, территорию городского округа город Нижний Новгород, в том числе территорию 
административно-территориального образования Новинский сельсовет в границах улиц: 2-ая Дорожная, Боголюбова, Добрая, Дорожная, Сиреневая; проездов: Большой Луговой, 
Малый Луговой, Лазурный, Инженерный, Косачевский, Урожайный, Фруктовый; переулков: Первый Тихий, Второй Тихий, Третий Тихий, Уютный, Спасский; деревни Кусаковка, в 
границах улиц: Васильковая д.161а, 161а/1, 202, Полевая д. 50, 58, 58д.». 
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-НН» гарантирующей организацией централизованной системы водоотведения на территории 
административно-территориального образования Новинский сельсовет. 
Установить зоной деятельности гарантирующей организации, в границах сетей водоотведения, территорию административно-территориального образования Новинский сельсовет, 
в границах улиц: Александровская, Арзамасская, Богородская, Ботаническая, Владимирская, Восточная, Высокая, Гагарина, Дальняя, Деловая, Диагональная, Дмитровская, 
Дружная, Европейская, Западная, Индустриальная, Казанская, Кленовая, Крымская, Магистральная, Мартовская, Минская, Молодежная, Нагорная, Нахимова, Нижегородская, 
Новая (д. 2, 4, 6, 8, дома с № 200), Парковая, Первая, Победная, Полётная, Поэтов, Пожарского, Приокская, Российская, Светлая, Свободная, Северная, Славянская, Солнечная (дома с 
№ 220), Суворова, Торговая, Школьная, Шоссейная, Элитная, Ялтинская; проспекта Олимпийский; проездов: Весенний, Высоковский, Молодёжный, Зелёный, Казанский, Кварталь-
ный, Лесной, Магистральный, Мирный, Овражный, Родниковый, Солнечный, Спортивный, Строителей, Школьный, Чкаловский, Южный; переулков: Вечерний, Кипарисов; бульвара 
Пушкинского.». 
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Определить общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведе-
ния на территории административно-территориального образования Новинский сельсовет. 
Установить зоной деятельности гарантирующей организации, в границах сетей холодного водоснабжения, территорию административно-территориального образования Новин-
ский сельсовет, в границах улиц: Береговая, Вишневая, Гидрометеостанция, Дачная, Дорожная, Нагорная, Новая (за исключением д. 2, 4, 6, 8, домов с № 200), Окская, Садовая, 
Солнечная (дома до № 220), Учительская (за исключением д. 1-11), Центральная (за исключением д. 1-27А), Полевая (за исключением д. 30, 30А, 33, 34); поселка Кудьма; деревни 
Комарова; деревни Кусаковка; деревни Сартаково; деревни Комарово; деревни Ромашково. 
Установить зоной деятельности гарантирующей организации, в границах сетей водоотведения, территорию административно-территориального образования Новинский сельсовет, 
в границах улиц: Учительская д. 1-11, Центральная, Полевая д.30, 30А, 33, 34, Садовая д. 1-11, 14, 81-111, Нагорная, Новая (до д. № 200), Учительская, Центральная, Полевая; 
поселка Кудьма, деревни Комарова; деревни Кусаковка; деревни Сартаково; деревни Новопавловка; деревни Комарово; деревни Ромашково.». 
1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. АО «Нижегородский водоканал», ООО «Коммунальщик-НН», ООО «Коммунальщик» обеспечить заключение договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения 
(единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения) с абонентами в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», в границах зон деятельности, установленных настоящим постановлением.». 
1.5. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. АО «Нижегородский водоканал», ООО «Коммунальщик-НН», ООО «Коммунальщик» заключать с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.». 
1.6. Пункты 5, 6, 7, 8 считать пунктами 6, 7, 8, 9 соответственно. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры (Скалкин Д.А.) в течение трех дней со дня принятия данного постановления направить его копию в АО «Нижегородский 
водоканал», ООО «Коммунальщик-НН», ООО «Коммунальщик». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2021 № 1326 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 833 
Руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 833 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода исполнить в 2020 – 2021 годах функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по 
строительству (созданию) сетей электроснабжения объектов инфраструктуры, согласно приложению к постановлению.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2021 № 1328 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2510 
Руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2510 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода исполнить в 2020 – 2021 годах функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по устройству 
сетей наружного освещения согласно приложению к постановлению.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1339 

О наделении администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика на выполнение мероприятий по 
демонтажу газопровода 

Руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с решениями совещания в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижего-
родской области от 15.10.2020 № Сл-001-567580/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода исполнить в 2021 году функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по демонтажу 
газопровода, расположенного у стены Нижегородского Кремля, согласно приложению к постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2021 № 1339 
Функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по демонтажу газопровода 

№ п/п Муниципальный заказчик Виды работ Адресный перечень

1. Администрация Нижегородского района Демонтаж газопровода со стены Нижегородского Кремля  г.Н.Новгород, Нижегородский район, Нижегородский 
Кремль 

 


	DENG_027_090421_1_001
	DENG_027_090421_1_002
	DENG_027_090421_1_003
	DENG_027_090421_1_004
	DENG_027_090421_1_005
	DENG_027_090421_1_006
	DENG_027_090421_1_007
	DENG_027_090421_1_008

