
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 14.04.2021г. обнаружен предполагаемый самовольный нестационарный 
торговый объект: 
 палатка со специализацией «овощи, фрукты» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д.56. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному 
адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняе-
мых природных ландшафтов центрального исторического района), зоны ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории в районе здания № 1В по Нижне-
Волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Военторг-Москва») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.04.2021 по 24.05.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов 
центрального исторического района), зоны ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории в районе здания № 1В по Нижне-Волжской набережной в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 24.05.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО 
«Лесное» в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Лесное») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.04.2021 по 04.05.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __04.05.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 марта 2021 г.  № 06-01-03/12 

Об утверждении документации по планировке территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город 
Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, на основании приказа АО «Нижегородский водоканал» от 23.05.2019 № П-19-186-ОД, с учетом протокола общественных 
обсуждений от 28.12.2020 и заключения о результатах общественных обсуждений от 28.12.2020 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в 
городском округе город Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети 
«Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 29.03.2021 г. № 06-01-03/12 
Документация по планировке территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город Нижний Новгород 

Проект планировки территории 
I. Чертеж красных линий / Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 

Перечень координат характерных точек красных линий (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки  
Координаты, м
X Y

1 520865,42 2207444,71
2 520834,60 2207492,78
3 520818,64 2207489,63

4 520813,45 2207565,94
5 520836,67 2207600,14
6 520733,08 2207671,22

7 520410,64 2207529,66
8 520440,09 2207572,55

9 520374,78 2207553,51
10 520403,79 2207595,82

11 519725,07 2207991,79
12 519762,81 2208046,71

13 519598,34 2207925,80
14 519626,96 2207967,59

15 519119,50 2208160,79
16 519154,40 2208211,67

17 519043,30 2208226,46
18 519071,90 2208268,06

II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город Нижний Новгород разработана в целях 
реконструкции сооружения передающих устройств – водовод (сооружение), инвентарный номер:22:401:900:000442090, литер:1, протяженность: 2777 м, адрес (местоположение) 
объекта: город Нижний Новгород, проспект Молодежный, от водозабора до пр. Молодежный, 2А (пр. Ленина, 100) (от т. А до ВК-27). 
Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта: 
– общая протяжённость (ориентировочная) коллектора – 2 838,5 м; 
– диаметр труб – ø700 мм; 
– материал водовода – сталь; 
– пропускная способность (расчетная) – 1382,4 м3/ч; 
– способ прокладки – подземный. 
Назначение линейного объекта – снижение аварийности и повышение качества, надежности подачи воды. 
Проектируемый водопровод выполняется взамен существующего водовода Ø700ст., предназначенного для подачи питьевой воды. 
В составе проекта предусматривается проведение демонтажа существующего водовода за исключением участков трассы, где применяется метод тампонажа линейного объекта. 
Также в данном проекте предусматривается демонтаж существующих ж/бетонных камер, колодцев в количестве 12 шт. 
В границах территории, в отношении которой разработан проект планировки, расположены существующие красные линии, установление новых красных линий не предусмотрено. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта 
(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки 
Координаты, м
X Y

1 521012,34 2207478,55
2 521008,66 2207501,21
3 520973,47 2207495,89
4 520982,34 2207505,98
5 520979,29 2207510,11
6 520965,67 2207494,72
7 520874,06 2207480,98
8 520856,28 2207532,51
9 520878,91 2207581,52
10 520866,55 2207597,10
11 520743,56 2207680,12
12 520742,54 2207678,60
13 520736,13 2207669,14
14 520710,72 2207625,81
15 520697,21 2207595,51
16 520669,22 2207555,19
17 520643,94 2207518,90
18 520621,65 2207441,65
19 520611,03 2207451,55
20 520518,63 2207513,80
21 520522,35 2207519,27
22 520518,23 2207522,10
23 520514,48 2207516,63
24 520397,87 2207585,77
25 520389,39 2207588,15
26 520327,77 2207629,87
27 520371,82 2207693,50
28 520306,97 2207738,26
29 520201,89 2207766,12
30 520128,47 2207811,04
31 520111,86 2207787,22
32 520068,64 2207814,41
33 520060,80 2207803,10
34 520053,55 2207807,87
35 520011,86 2207820,32
36 519920,19 2207886,77
37 519904,79 2207899,95
38 519877,94 2207920,88
39 519881,73 2207925,90
40 519874,60 2207932,37
41 519825,86 2207967,57
42 519822,20 2207970,21
43 519822,21 2207975,12
44 519830,74 2207987,24
45 519810,22 2208001,79
46 519814,87 2208007,70
47 519741,04 2208058,74
48 519724,27 2208070,54
49 519719,04 2208073,95
50 519693,85 2208037,60
51 519635,00 2207951,92
52 519465,25 2208061,78
53 519448,04 2208057,45
54 519376,85 2208101,63
55 519329,22 2208106,30
56 519308,93 2208099,85
57 519260,89 2208130,45
58 519212,95 2208159,58
59 519212,32 2208158,53
60 519210,06 2208155,00
61 519189,77 2208168,78
62 519183,24 2208159,21
63 519116,59 2208208,12
64 519118,34 2208213,02
65 519087,69 2208235,17
66 519076,64 2208247,34
67 519026,26 2208281,07
68 519014,37 2208264,27
69 519053,13 2208236,48
70 519058,73 2208243,62
71 519066,33 2208237,67
72 519062,11 2208232,15
73 519060,97 2208230,68
74 519072,44 2208218,05
75 519086,62 2208207,91
76 519083,60 2208203,63

Нижний Новгород № 29 (1651) от 16 апреля 2021 года



 

Номер характерной точки 
Координаты, м 
X Y

77 519091,13 2208198,05
78 519096,72 2208193,92
79 519112,81 2208171,87
80 519118,23 2208162,90
81 519180,22 2208123,56
82 519191,33 2208139,84
83 519209,69 2208126,69
84 519211,01 2208128,65
85 519237,84 2208110,92
86 519232,13 2208102,77
87 519236,23 2208099,90
88 519242,02 2208108,19
89 519288,50 2208077,50
90 519301,26 2208068,78
91 519331,48 2208083,31
92 519365,81 2208080,70
93 519438,00 2208038,18
94 519446,43 2208032,95
95 519449,20 2208036,97
96 519470,54 2208022,28
97 519606,56 2207939,21
98 519607,73 2207940,92
99 519628,34 2207928,75
100 519642,95 2207919,15
101 519712,48 2208021,83
102 519714,79 2208020,24
103 519718,56 2208025,62
104 519794,99 2207972,34
105 519798,39 2207965,94
106 519800,46 2207964,46
107 519798,28 2207961,40
108 519852,71 2207921,48
109 519869,78 2207903,19
110 519918,22 2207862,06
111 519924,27 2207840,73
112 520046,17 2207753,49
113 520072,05 2207785,21
114 520113,46 2207759,54
115 520188,10 2207704,92
116 520186,07 2207701,93
117 520231,36 2207667,83
118 520389,98 2207561,34
119 520413,61 2207545,80
120 520506,44 2207483,23
121 520610,10 2207418,31
122 520640,14 2207413,34
123 520662,50 2207489,98
124 520727,03 2207595,18
125 520733,16 2207608,41
126 520767,32 2207585,77
127 520769,70 2207584,25
128 520789,16 2207614,62
129 520824,22 2207590,79
130 520821,76 2207587,27
131 520835,47 2207577,99
132 520814,05 2207545,34
133 520808,53 2207537,11
134 520815,80 2207533,05
135 520826,93 2207474,33
136 520844,32 2207477,62
137 520864,99 2207445,39
138 520890,49 2207453,84
139 520893,80 2207460,69
140 520918,21 2207463,79
1 521012,34 2207478,55

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют, чертежи границ зон планируемого размещения таких объектов не 
разрабатывались. 
В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, входящие в его состав, для которых требуется установление предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют строящиеся объекты капитального строительства и планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. Соответственно, осуществление мероприятий по их защите не требуется. 
В зоне размещения линейного объекта расположены существующие объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства). 
Проектом предусмотрены мероприятия по защите данных объектов от негативного воздействия на период реконструкции. 
При пересечении проектируемого трубопровода с действующими коммуникациями (электрокабели, кабели связи, водопровод, газопровод, теплосеть и др.), в целях сохранения их 
от возможных негативных последствий предусмотрено заключение проектируемого трубопровода в футляры из стальных труб. 
Граница разработки документации расположена в границах исторической территории г. Нижнего Новгорода «Соцгород Автозавода», описание которых установлено решением 
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м. Охранные зоны объектов культурного наследия, объединенные данной исторической территорией, 
не попадают в границы разработки документации по планировке территории. Проектом планировки и межевания территории не предусмотрена разработка мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия. 
В составе проекта планировки территории представлен перечень мероприятий по охране окружающей среды на период реконструкции. 
Также документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков, необходимых на период реконструкции линейного объекта указаны в разделе III. Чертеж межевания 
территории. 
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта на период реконструкции линейного объекта 

Условный номер образуемого земельного участка Площадь, м2 Категория земель Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения)

52:18:0000000:ЗУ1(1) – 52:18:0000000:ЗУ1(14) 23644 земли населённых пунктов трубопроводный транспорт 
Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, 

Автозаводский район 
Сведения о частях земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимых на период реконструк-
ции линейного объекта 

Условный номер 
части земельного участка 

Площадь части 
земельного участка, м2 Категория земель 

Вид разрешен-ного использо-вания 
исходного земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:121/чзу1 49 
земли населённых 

пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Веденяпина, от проспекта Ленина 
до Южного шоссе 

52:18:0000000:121/чзу2 343 

52:18:0040276:47/чзу1 2525 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 
Героя Советского Союза Смирнова, 

дом 13 

52:18:0000000:13311/чзу1 1136 земли населённых 
пунктов 

под автомобильной дорогой 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Героя Смирнова 
52:18:0000000:134/чзу2 22

земли населённых 
пунктов 

под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, 

шоссе Южное, от ул. Юлиуса Фучика 
до ул. Аркадия Гайдара 

52:18:0000000:134/чзу1 3972 

52:18:0000000:165/чзу1 74
земли населённых 

пунктов 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, ул. 
Лескова, от ул. Юлиуса Фучика до 

ул. Коломенская 

52:18:0000000:165/чзу2 34

52:18:0000000:165/чзу3 188 

52:18:0000000:9066/чзу1 70 земли населённых 
пунктов под строительство теплотрассы 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, от 

дома № 88 корпус 2 по проспекту 
Ленина, вдоль ул. Монастырка, ул. 

Героя Шнитникова 
52:18:0000000:182/чзу1 108

земли населённых 
пунктов 

под автомобильную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский и 

Ленинский, по проспекту Ленина, от 
восточного транспортного путепро-

вода, до ул.Веденяпина 

52:18:0000000:182/чзу2 4
52:18:0000000:182/чзу3 424
52:18:0000000:182/чзу4 1280
52:18:0000000:182/чзу5 380

52:18:0040256:2177/чзу1 44 земли населённых 
пунктов 

территория общего пользования 
Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, пл. 

И.И.Киселева 

52:18:0040256:44/чзу1 138 
земли населённых 

пунктов 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Героя Смирнова, литера 1 (за ДК 
им.Кисилева) 

52:18:0040276:1334/чзу1 326 земли населённых 
пунктов 

для размещения временного 
объекта – подъездных путей, без 

права возведения объектов 
капитального строительства 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Веденяпина, у дома № 2А 

52:18:0040276:1381/чзу1 5
земли населённых 

пунктов 

под зданием трансформаторной 
подстанции ТП № 173 с прилегаю-

щей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 
Героя Юрия Смирнова, 13 В (литера 

А) 
52:18:0040276:1381/чзу2 66 

52:18:0040276:26/чзу1 277 земли населённых 
пунктов 

Для строительства и последующей 
эксплуатации предприятия 

общественного питания быстрого 
обслуживания с автораздачей – 

ресторана «Макдоналдс» 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, ул. 

Веденяпина, 2 "а" 

52:18:0040256:1435/чзу1 55 
земли населённых 

пунктов 

под парковку автомобилей и 
благоустройство прилегающей 

территории к общественно-
торговому центру 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Веденяпина, 2Б 
52:18:0040256:1435/чзу2 7 

52:18:0040256:1435/чзу3 310 

52:18:0040277:19/чзу1 1022 
земли населённых 

пунктов под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, ул. 
Лескова, дом 14 

52:18:0040280:1347/чзу1 274 
земли населённых 

пунктов под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, ул. 
Лескова, дом 9а 

52:18:0040280:30/чзу1 137 земли населённых 
пунктов 

под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, ул. 
Лескова, дом 5а 

52:18:0040280:32/чзу1 277 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Лескова, дом 3 А 

52:18:0040280:39/чзу1 210 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Лескова, дом 5 

52:18:0040280:41/чзу1 845 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Лескова, дом 7 

52:18:0040282:2458/чзу1 342 

земли населённых 
пунктов 

для строительства многофункцио-
нального молодежного спортивно-

развлекательного центра с 
торговыми помещениями, 

котельной и подземной парковкой 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, 

Южное шоссе, дом № 43а 

52:18:0040282:2458/чзу2 13 

52:18:0040282:2458/чзу3 59 

52:18:0040282:2458/чзу4 66 

52:18:0040282:59/чзу1 199 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Героя Прыгунова, дом 31 

52:18:0040283:53/чзу1 604 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Автомеханическая, дом 10 

52:18:0040283:67/чзу1 43 
земли населённых 

пунктов 
амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 
Автомеханическая, у дома № 11"Б"

52:18:0040417:37/чзу1 363 
земли населённых 

пунктов 
под комплекс поликлиники с 
прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, 6-ой 

микрорайон, 23А 

52:18:0040418:59/чзу1 337 земли населённых 
пунктов 

под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, ул. 
Героя Шнитникова, 22 

52:18:0040424:99/чзу1 415 земли населённых 
пунктов 

под существущую Автозаводскую 
водопроводную станцию 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Шнитникова,19 

52:18:0040276:31/чзу1 7 земли населённых 
пунктов 

под здания и сооружения детского 
сада с прилегающей территорией 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Героя Смирнова, 29 

52:18:0040277:12/чзу1 529 земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. 

Лескова, дом 16 

52:18:0040418:64/чзу1 58 земли населённых 
пунктов 

под многоквартирный жилой дом 
Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район, 6-
й микрорайон, 37 52:18:0040418:64/чзу2 93 

52:18:0040283:43/чзу1 52 

земли населённых 
пунктов под многоквартирный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, 

Южное шоссе, дом 49 
52:18:0040283:43/чзу2 18 

52:18:0040283:43/чзу3 20 

В соответствии с гражданским законодательством на период реконструкции возможно заключение соглашений о сервитутах на использование частей земельных участков. 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования. 
Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
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) адрес электронной поч
й почте dgria@admgor.n

ельного развития и а

 

473,86
511,32
597,70
686,72
644,77
524,31
461,84
632,50
693,36
744,89
776,80
819,33
831,61
907,92
983,37
994,29
079,85
963,85
111,22
112,97
301,23
262,38
173,61
169,39
116,90
123,81
064,49
067,59
896,99
999,95
852,27
840,61
742,03
764,07
657,81
382,51
440,08
478,73
590,70
570,39
586,92
564,69
536,99
470,55
471,67
442,96
473,86

убличного сервитута, н
60155, в Нижегородско
. Нижний Новгород, ул. 
мым к нему описание

рации города Нижнего 

ии города Нижнего Нов
во и архитектура – Публ
х участков, в отношени
дней со дня опубликова

моченный на установле
ти права (обременения
чты. 
nnov.ru или по адресу: 

архитектуры админис

на землях, государствен
ом районе города Ниж

Черниговская». 
м местоположения гра

Новгорода). 

вгорода в информацио
ичные сервитуты. 

ии которых испрашива
ания сообщения в поря

ение публичного сервит
 прав). В таких заявлен

страции города Нижн

нная 
него 

аниц 

нно-

ается 
ядке, 
тута, 
ниях 

него 

 

В соответст
нии отдель
области», пу
ства Нижег
землепольз
1. Принять
градостроит
Нижнего Но
1.1. В части
городских р
Сивашский 
1.2. В части
ских районо
2. Порядок
определить
3. Государс
изменений 
направить п
развития аг
4. Министе
4.1. Обеспе
официально
4.2. В течен
настоящий 
5. Настоящи
онно-телеко
6. Настоящи
Министр М.
 

о прове
собств

Продавец
Покровская
Официальн
Организат
Аукцион по 
с требовани
(далее – За
электронно
находящего
Описание 
(информац
 

 № 
лота

Наим
об

1 

Не
пом
(эт
эта

2 

8/25
прав

до
собст

на н
з

(эта
том

подз

3 

1/4
прав

до
собст

на н
пом

(под

4 

Не
пом
(цо

эта

5 
Не

пом
(эт

6 
Не

пом
(эт

7 
Не

пом
(эт

8 
Не

пом
(эт

Примечан
По лотам №
организац
никаций, а
По лотам №
долей в пр
На основа
пального 
случае отк
По лоту № 
Нижнего Но
Аукцион от 
Продажи по
8435, от 01.
По лоту № 
Нижнего Но
Аукцион от 
Продажи по
состоялись 
По лоту № 
Нижнего Но
Аукционы о
Продажа по
По лоту № 

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

зования и застройки Ни
ь решение о подготовке
тельной деятельности 

овгорода): 
и изменения зоны ТОс
районов и планировочн
переулок в Канавинско

и изменения зоны ТТ (зо
ов и планировочных час
к и состав деятельност
ь в соответствии с поста
ственному бюджетном

в Правила землеполь
подготовленный проект
гломераций Нижегород
ерству градостроительн
ечить размещение сооб
ом сайте министерства 
ние трех дней со дня п
приказ главе города Ни

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

КОМИТЕТ ПО УП

едении «25» мая 2021
венности муниципаль

– Комитет по управл
я, дом 15; тел.: (831) 439
ый сайт продавца: www

тор торгов – АО «Элект
 продаже имущества, н
иями Гражданского код
кон о приватизации), п

ой форме», Решения го
ося в собственности мун
имущества, находящ
ция о продаже также

менование
бъекта 

Местон
об

ежилое 
мещение 
таж № 1, 
аж № 2) 

г.Нижни
Сормовс

ул.Василия 

5 долей в 
ве общей 
олевой 
твенности 
нежилое 

здание 
ажей: 3, в 
м числе 
земных 1)

г.Нижни
Приокский

Гагари

4 доля в 
ве общей 
олевой 
твенности 
нежилое 

мещение 
двал № 1) 

г.Нижний 
Приокский

Голованова

ежилое 
мещение 
кольный 
аж № 1) 

г.Нижни
Приокс

ул.Петро
по

ежилое 
мещение 
таж № 2) 

г.Нижни
Сормовс
ул.Коно

помещ

ежилое 
мещение 
таж № 3) 

г.Нижни
Сормовс
ул.Коно

помещ

ежилое 
мещение 
таж № 3) 

г.Нижни
Сормовс
ул.Коно

Помещ

ежилое 
мещение 
таж № 3) 

г.Нижни
Сормовс
ул.Коно

Помещ

ние: 
№  № 2, 3, 4 условием

ции, оказывающей ус
а также для ликвидац
№  № 2-3 в соответств
раве общей долевой 
нии ст. ст. 209, 246, 2
имущества» объект 

каза сособственника о
1 решение об условия

овгорода от 09.03.2021 №
17.09.2020 № 8885 по п

осредством публичного
12.2020 № 9269, от 15.0
2 решение об условия

овгорода от 15.03.2021 №
17.09.2020 № 8885 по п
осредством публичного
в связи с отсутствием з
3 решение об условия

овгорода от 15.03.2021 №
от 01.10.2020 № 8953, от
осредством публичного
4 решение об условия

Министерство градо

отовке проекта о внес
Градостроительного код

ду органами местного са
я о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308
жегородской области о
е проекта о внесении и
и развития агломерац

сп-сп (зона объектов к
ных частей) на зону ТЖс
ом районе; 
она инженерно– трансп
стей) территории в 100 

ти комиссии по подгото
новлением Правительс
у учреждению Нижего
зования и застройки г
т о внесении изменени

дской области в срок до 
ной деятельности и разв
бщения о принятии реш

градостроительной дея
ринятия решения о под

ижнего Новгорода для е
змещению на официаль

и "Интернет". 
лу со дня его подписани

ПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСК

1 года аукциона в эле
ьного образования го
ению городским имущ

9-02-85, 435-22-49, e-ma
w.нижнийновгород.рф.
тронные торговые систе
находящегося в собстве
декса Российской Феде
остановления Правител

ородской Думы города 
ниципального образова

щегося в собственнос
е рзмещена на сайтах

ахождение 
бъекта 

Кад

й Новгород, 
ский район, 
Иванова, д.12А 

52:18

й Новгород, 
й район, пр-кт 
ина, д.192 

52:18:

Новгород, р-н 
й, ул.Маршала 
а, д.73, пом ПЗ 

52:18:0

й Новгород, 
ский район, 
вского, д.23, 
ом П2 

52:18:

й Новгород, 
ский район, 
валова, д.9, 
щение П5 

52:18:0

й Новгород, 
ский район, 
валова, д.9, 
щение П6 

52:18:0

й Новгород, 
ский район, 
валова, д.9, 
щение П7 

52:18:0

й Новгород, 
ский район, 
валова, д.9, 
щение П8 

52:18:0

м договора купли-про
слуги по содержанию
ции аварий. 
вии со ст.42 Федерал
собственности на нед
250 Гражданского Ко
продажи по стоимо

от подписания догов
х приватизации принят
№ 902. 

продаже не состоялся в 
о предложения от 21.05.
01.2021 (торговая проце
х приватизации принят
№ 974. 

продаже не состоялся в 
о предложения от 21.05
аявок. 
х приватизации принят
№ 974. 
т 12.11.2020 (торговая п
 предложения от 13.01.
х приватизации принят

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 12

сении изменений в Пр
декса Российской Феде
амоуправления муници
остроительной деятельн
8, на основании проток
т 2 марта 2021 г. № 75 п

изменений в Правила з
ии Нижегородской обл

культуры городского зн
см (зона смешанной мн

портной инфраструктур
м западнее дома № 146
овке правил землепол

ства Нижегородской обл
ородской области «Инст
города Нижнего Новгор
й в Правила землеполь
15 апреля 2021 г. 

вития агломераций Ниж
шения о подготовке прое

ятельности и развития а
дготовке проекта о вне
его опубликования и раз
ьном сайте министерст

ия. 

КИМ ИМУЩЕСТВОМ И З
ИНФОРМАЦИ

ектронной форме с от
ород Нижний Новгоро
ществом и земельным
ail: kugi@admgor.nnov.r

емы» (https://www.etp-
нности муниципальног

ерации, Федерального з
льства РФ от 27.08.2012

Нижнего Новгорода от
ания городской округ го
сти муниципального 
х в сети «Интернет» w

дастровый 
номер 

Общая
площадь
объекта

кв.м 

8:0010496:51 111,2 

:0080183:308 2888,0

0080250:1332 225,9 

:0080167:651 130,2 

0010525:1989 40,8 

0010525:1991 30,2 

0010525:1992 38,6 

0010525:1993 30,7 

одажи объекта являе
ю и ремонту общего и

ьного закона от 13.0
движимое имуществ
одекса РФ, Федераль
ости, сложившейся н
ора купли-продажи, 
то решением городско

связи с отсутствием зая
.2020 № 8345 не состоял
едура № 178fz04122000
то решением городско

связи с отсутствием зая
5.2020 № 8345, от 25.0

то решением городско

процедура № 178fz0710
.2021 № 9407 не состоял
то решением городско

ельности и развития а
2 апреля 2021 г.  № 07
равила землепользо
рации, статьей 21 Закон
ипальных образований
ности и развития аглом
кола заседания комисс
приказываю: 
землепользования и за
ласти от 30 марта 2018

начения), зоны ТО-2 (з
ногоквартирной и обще

ры) на зону ТО-2 (зона м
6 территории по Москов

льзования и застройки 
ласти от 27 марта 2015 г
титут развития агломер
рода в порядке, устано
ьзования и застройки го

жегородской области: 
екта о внесении измене
агломераций Нижегоро
есении изменений в Пр
змещения на официаль
ва градостроительной д

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРС
ИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №
ткрытой формой под
од на Национальной 
и ресурсами админист

ru). 

torgi.ru/). 
о образования город Ни
закона от 21.12.2001 №
 № 860 «Об организаци
т 16.12.2020 № 81 «О П

ород Нижний Новгород, 
образования город Н

www.нижнийновгоро

ь
Год ввода 

дома в 
эксплуатацию

1980 

Нежи
же

этажа
здан

1988 
Неж

трехэ

1978 

Нежи
жено 
го жи
отдел
ных в

1969 

Нежи
же

пяти
Вхо

фасад

1981 

Нежи
ж

четы
зда
дру

1981 

Нежи
ж

четы
зда
дру

1981 

Нежи
ж

четы
зда
дру

1981 

Нежи
ж

четы
зда
дру

ется обязательство по
имущества для прове

7.2015 № 218-ФЗ «О г
во подлежит нотариал
ьного Закона от 21.1

на аукционе, будет п
договор купли-прода
й Думы города Нижне

явок. 
лась в связи с тем, что т
146) не состоялись в свя
й Думы города Нижне

явок. 
06.2020 № 8435, от 01.1

й Думы города Нижне

2000177) по продаже н
лась в связи с отсутствие
й Думы города Нижне

агломераций Нижего
7-01-06/38 

ования и застройки го
на Нижегородской обла
 Нижегородской област

мераций Нижегородской
сии по подготовке прав

стройки города Нижне
8 г. № 07-01-06/22 (дал

зона многофункционал
ественной застройки) те

многофункциональной 
вскому шоссе вы Канави

и иным вопросам зем
г. № 170. 
рации Нижегородской 

овленном статьей 33 Г
орода Нижнего Новгоро

ений в Правила землеп
одской области в течени

авила землепользован
ьном сайте в информац
деятельности и развити

САМИ АДМИНИСТРАЦИ
№ 23/2021 

дачи предложений о ц
электронной площад

трации города Нижнег

ижний Новгород, прово
№ 178-ФЗ «О приватиза

и и проведении продаж
Прогнозном плане (про
 на 2021-2023 годы» (с 

Нижний Новгород, вы
од.рф, www.torgi.gov.

Описание объекта 

илое помещение распол
ено на первом и втором
ах двухэтажного нежило
ния. Имеется два отдель

ных входа. 

жилое отдельно стоящее
этажное здание. Имеет
тринадцать входов. 

илое помещение распол
в подвале девятиэтажн

илого дома. Имеется од
льный вход и два совме
входа с другими пользов

телями. 

илое помещение распол
но на цокольном этаже
иэтажного жилого дома

од со стороны дворового
да, совместный с другим

пользователями. 
илое помещение распол
жено на втором этаже 
ырехэтажного нежилого

ания. Вход совместный с
угими пользователями.
илое помещение распол
жено на третьем этаже 

ырехэтажного нежилого
ания. Вход совместный с
угими пользователями.
илое помещение распол
жено на третьем этаже 

ырехэтажного нежилого
ания. Вход совместный с
угими пользователями.
илое помещение распол
жено на третьем этаже 

ырехэтажного нежилого
ания. Вход совместный с
угими пользователями.

окупателя обеспечив
едения осмотра и об

государственной реги
льному удостоверен
2.2001 года № 178-Ф

предложен для выку
ажи будет заключен 

его Новгорода от 17.02.

только одна заявка при
язи с отсутствием заяво

его Новгорода от 17.02.

12.2020 № 9269, от 15.0

его Новгорода от 17.02.

е состоялись в связи с о
ем заявок. 

его Новгорода от 17.02.

ородской области 

орода Нижнего Новго
асти от 23 декабря 2014
ти и органами государс
й области, утвержденно
вил землепользования 

го Новгорода, утвержд
лее – Правила землепо

льной общественной за
ерритории в границах у

общественной застрой
инском районе. 
млепользования и заст

области» обеспечить п
радостроительного код

ода в министерство град

ользования и застройки
ии десяти дней с даты из
ния и застройки города 

ионно-телекоммуникац
ия агломераций Нижего

ИИ ГОРОДА НИЖНЕГО 

цене по продаже иму
дке https://www.etp-
о Новгорода (603005,

одится открытым по сос
ции государственного 

жи государственного ил
ограмме) приватизаци
изменениями). 
ыставляемого на про
.ru): 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) ц
ло-
 
ого 
ь-

2 644 300 

е 
ся 27 844 900 

ло-
но-
ин 

ест-
ва-

2 247 700 

ло-
е 
а. 
о 
ми 

5 344 700 

ло-

о 
с 
. 

1 133 000 

ло-

о 
с 
. 

870 700 

ло-

о 
с 
. 

1 078 500 

ло-

о 
с 
. 

882 900 

вать беспрепятственн
бслуживания общедо

истрации недвижимо
ию. 

ФЗ «О приватизации г
упа в собственность 
с победителем аукци

.2021 № 21 и постановл

знана соответствующей
ок. 
.2021 № 21 и постановл

01.2021 (торговая проц

.2021 № 21 и постановл

отсутствием заявок. 

.2021 № 21 и постановл

орода 
4 г. № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
ого постановлением Пр
 и застройки и иным в

денные приказом депар
ользования и застройк

астройки местного зна
улицы Октябрьской Рев

йки местного значения 

тройки Нижегородской

подготовку проекта о в
декса Российской Феде
достроительной деятел

ки города Нижнего Новг
здания настоящего при
 Нижнего Новгорода на
ционной сети «Интерне
ородской области в инф

 НОВГОРОДА 

ущества, находящего
-torgi.ru/ в сети Интер

г. Н.Новгород, улица 

ставу участников в соот
и муниципального иму
и муниципального иму

ии муниципального им

одажу в электронной

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Ш
аукц

(р

528 860 132

5 568 980 1 39

449 540 112

1 068 940 267

226 600 56

174 140 43

215 700 53

176 580 44

ный доступ представ
омовых инженерных

ости» сделка по отчуж

государственного и м
ь сособственнику объ

иона по данному лот
влением администраци

й требованиям, от 25.06

влением администраци

цедура № 178fz0412200

влением администраци

влением администраци

пределе-
ородской 
авитель-

вопросам 

ртамента 
и города 

ачения – 
волюции, 

– город-

 области 

внесении 
рации, и 

льности и 

орода на 
каза. 

аправить 
т». 

формаци-

ося в 
рнет 
Большая 

ветствии 
ущества» 
щества в 
ущества, 

й форме 

Шаг 
циона 
уб.) 

2 215 

2 245 

2 385 

7 235 

650 
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Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукцион от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256, от 13.01.2021 № 9407 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000158) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000160) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000162) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000163) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.05.2021 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. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 07-П/2021 

о проведении «24» мая 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
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) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Пушкина, 

д.40А, пом П1 

52:18:0070172:20
4 363,5 1958 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажно-
го жилого дома. 

Имеется два 
отдельных входа.  

7 230 000 1 446 000 3 615 000 723 000 

7 230 000
6 507 000 
5 784 000 
5 061 000 
4 338 000 
3 615 000 

361 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Вологдина, 

д.1А, пом 1 

52:18:0080017:97 341,2 1964 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. 

Имеется три 
отдельных и два 

совместных входа с 
пользователями 

других жилых 
помещений через 

подъезды № 1 и № 2. 

6 120 000 1 224 000 3 060 000 612 000 

6 120 000 
5 508 000 
4 896 000 
4 284 000 
3 672 000 
3 060 000 

306 000 

3 

21/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности

на нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Пушкина, 
д.37, пом П1 

52:18:0070050:20
2 65,1 1966 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
торца здания. 

810 000 162 000 405 000 81 000 

810 000 
729 000 
648 000 
567 000 
486 000 
405 000 

40 500 

Примечание: 
По лотам №  № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 3 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 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 №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 07.04.2021 № 1372. 
Аукционы от 13.11.2020 № 9195, от 22.12.2020 № 9347, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 07.04.2021 № 1372. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.05.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.05.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 

– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
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комиссию по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы, состав которой утвержден постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2017 № 6229 «О создании общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», для подведения итогов. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году по итогам рейтингового голосования, определяются в каждом районе города Нижнего Новгорода по 
наибольшему числу голосов, полученных по результатам рейтингового голосования. При равном количестве голосов за общественные территории, отданных участниками 
голосования, приоритет отдается общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой подлежит благоустройству или окончанию благоустройства 
раньше. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 15.04.2021 № 1544 
Перечень 

общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, участвующих в рейтинговом голосовании 
 Автозаводский район 
1 Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 
2 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова) 
3 Сквер N 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер N 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер N 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскин-

цев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер N 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер N 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. 
Красных Партизан), сквер N 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 

4 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева
5 пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова) 
6 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода 
7 Детский сквер по пр.Октября 
8 Ул.Лескова от ул.Фучика до ул.Коломенская (участок от ул.Янки Купалы до д.60 по ул.Лескова) 
9 Территория, ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, роддомом № 3 по ул.Газовская и д.6 по ул,Дружаева
10 Сквер по ул.Плотникова 
11 Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар) 
12 Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
13 Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи»
14 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино 
15 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба "Торпедо" и ГПП РЗ "Малышевские гривы"
16 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона Мончегорский 
 Канавинский район 
1 Сквер по ул. Марата 
2 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов 
3 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
4 Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 
5 зона отдыха «Березовая роща» 
6 Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария 
7 Площадь перед к/т «Канавинский» 
8 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
 Ленинский район 
1 Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской 
2 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
3 сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
4 сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 
5 Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова) 
6 бульвар Заречный 
7 Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, 

ул. Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллек-
тивизации, ул. Чонгарская) 

8 ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
9 пр. Ленина, 58 
10 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
 Московский район 
1 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а) 
2 Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1) 
3 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8)
4 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10) 
5 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
6 Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40) 
7 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
8 Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
9 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 
10 Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181) 
 Нижегородский район 
1 Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища) 
2 Сквер завода Петровского 
3 Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса) 
4 ул. Алексеевская д. 24 
5  Сквер у стадиона "Водник" 
6 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3) 
7 Сквер Большие Овраги 
8 Лыкова Дамба 
 Приокский район 
1 Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
2 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 
3 Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
4 Территория вокруг стадиона «Радий» 
5 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки) 
6 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки) 
7 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)
 Советский район 
1 Пл. Советская 
2 Дубовая аллея (ул. Рокоссовского) 
3 Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского» 
 Сормовский район 
1 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
2 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
3 ул. Коминтерна 
4 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной 
5 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок) 
6 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
7 Сквер «Автомобилистов» 
8 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
9 Бульвар Победы 
10 Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 1297 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 

программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

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

Руб. 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 19 045 538 409,85 17 766 257 451,24 17 666 713 759, 19 18 117 127 337, 48
Департамент образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 16 793 748 219, 85 16 769 018 803, 84 16 769 163 659,19 17 378 548 767, 48

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства) 3 106 588 851, 12 2 541 175 239,89 2 251 790 190,00 997 238 647,40 897 550 100,00 738 578 5700, 00 

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

Объем бюджетных 
ассигнований 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 511, 77 9 181 283 964,21 9 460 748 921, 11 7 820 393 069,49 7 859 393 069, 49 8 558 404 265, 00

Подпрограммы 1 Департамент образования 7 368 815 309, 52 7 716 559 233,39 7 826 009 231, 11 7 814 393 069,49 7 814 393 069,49 8 532 228 215, 00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
(Департамент строительства) 

1 831 899 202, 25 1 464 724 730,82 1 634 739 590,00 6 000 000,00 45 000 000,00 26 176 050, 00 

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

Объем бюджетных 
ассигнований 

Подпрограммы 2 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 035 134 023, 35 9 150 489 386, 90 8 489 038 716, 27 8 862 977 356,60 8 724 288 809,20 8 428 694 075, 48

Департамент образования 7 760 444 374, 48 8 074 118 897,83 7 883 678 616,27 7 871 738 709,20 7 871 738 709,20 7 716 291 555, 48
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства) 1 274 689 648, 87 1 076 370 489,07 605 360 600,00 991 238 647,40 852 550 100,00 712 402 520, 00 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Подпрограммы 3 за 
счет средств 

бюджета города 
Н.Новгорода 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 930 427 226, 65 907 307 818,11 1 095 750 872,47 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00

Департамент образования 930 427 226, 65 907 227 798, 11 1 084 060 872,47 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства) 0 80 020,00 11 690 000,00 0 0 0 

». 
1.6. Таблицу 6 Плана реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.7. Дополнить План реализации муниципальной программы таблицей 7 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.03.2021 № 1297 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Развитие образования в городе 
Нижнем Новгороде 

всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 19 045 538 409,85 17 766 257 451,24 17 666 713 759,19 18 117 127 337,48
Департамент 
образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 16 785 162 361,26 16 769 018 803,84 16 769 163 659,19 17 378 548 767,48 

Департамент 
строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 251 790 190,00 997 238 647,40 897 550 100,00 738 578 570,00 

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного образования» 

всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 460 748 821,11 7 820 393 069,49 7 859 393 069,49 8 558 404 265,00
Департамент 
образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 7 826 009 231,11 7 814 393 069,49 7 814 393 069,49 8 532 228 215,00 

Департамент 
строительства 

1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 634 739 590,00 6 000 000,00 45 000 000,00 26 176 050,00 

1.1. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

Департамент 
образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 089 111 983,89 7 089 111 983,89 7 089 111 983,89 7 686 366 500,00 

1.2. Предоставление компенсации 
родителям (законным представите-

лям) платы за присмотр и уход за 
детьми 

Департамент 
образования 625 638 909,79 486 883 664,56 665 334 388,76 665 334 388,76 665 334 388,76 767 956 360,00 

1.3. Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 

организаций 

Департамент 
строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 933 512 245,00 6 000 000,00 45 000 000,00 26 176 050,00 

1.4. Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего 150 022 650,66 114 288 753,14 71 562 858,46 59 946 696,84 59 946 696,84 77 905 355,00
Департамент 
образования 131 483 083,78 105 635 329,33 71 562 858,46 59 946 696,84 59 946 696,84 77 905 355,00 

Департамент 
строительства 18 539 566,88 8 653 423,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольных образова-

тельных организациях 

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

1.6. Реализация федерального 
проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

Департамент 
строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 701 227 345,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Реализация федерального 
проекта «Жилье» 

Департамент 
строительства 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика и 
лечение от новой короновирусной 

инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования 0,00 15 295 528,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие общего 
образования» 

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 8 489 038 716,27 8 862 977 356,60 8 724 288 809,20 8 428 694 075,48
Департамент 
образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 7 883 678 116,27 7 871 738 709,20 7 871 738 709,20 7 716 291 555,48 

Департамент 
строительства 1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 605 360 600,00 991 238 647,40 852 550 100,00 712 402 520,00 

2.1. Обеспечение предоставления 
общедоступного и бесплатного 

начального, основного общего и 
среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 
программам  

Департамент 
образования 7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 281 951 275,27 7 281 951 275,27 7 281 951 275,27 7 447 991 500,48 

2.2. Строительство и реконструкция 
организаций общего образования 

Департамент 
строительства 21 666 414,07 447 901 385,51 78 054 000,00 285 076 847,40 735 831 100,00 88 624 355,00 

2.3. Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 
 

всего 426 128 439,91 528 665 769,25 344 481 661,00 175 205 753,93 196 823 353,93 105 733 930,00
Департамент 
образования 235 432 160,14 181 393 264,19 87 175 061,00 80 104 353,93 80 104 353,93 90 028 300,00 

Департамент 
строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 257 306 600,00 95 101 400,00 116 719 000,00 15 705 630,00 

2.4. Обеспечение изучения предмета 
технологии и дополнительного 

профессионального образования 

Департамент 
образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 

организациях 

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

2.6. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
учащихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

Департамент 
образования 3 562 343,83 188 259 069,43 100 316 100,00 100 316 100,00 100 316 100,00 178 271 755,00 

2.7. Реализация федерального 
проекта «Современная школа» 

Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 0,00 0,00 0,00 608 072 535,00
Департамент 
образования 

1 000 000,00 3 603 738,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент 
строительства 1 062 326 955,03 210 754 906,00 0,00 0,00 0,00 608 072 535,00 

2.8. Реализация федерального 
проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Департамент 
образования 2 249 929,27 10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Реализация федерального 
проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

Департамент 
образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика и 
лечение от новой короновирусной 

инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования   7 146 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муници-

пальных образовательных организа-
циях  

Департамент 
образования 0,00 347 972 342,00 414 235 680,00 409 366 980,00 409 366 980,00 0,00 
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2.12. «Реализация федерального 
проекта «Жилье» 

Департамент 
строительства 

0,00 70 441 692,50 270 000 000,00 611 060 400,00 0,00 0,00 

2.13. Реализация федерального 
проекта «Информационная инфра-

структура» 

Департамент 
образования 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания 

детей и молодежи, ресурсное 
обеспечение сферы образования» 

всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 095 750 872,47 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00
Департамент 
образования 

930 427 226,65 907 227 798,11 1 084 060 872,47 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00 

Департамент 
строительства 0,00 80 020,00 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 

(организациями) дополнительного 
образования 

Департамент 
образования 

502 788 480,93 568 680 702,76 636 781 956,69 636 781 956,69 636 781 956,69 659 504 100,00 

3.2. Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 37 240 870,54 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00
Департамент 
образования 6 763 792,19 10 244 363,15 25 550 870,54 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00 

Департамент 
строительства 

0,00 80 020,00 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в организациях дополни-

тельного образования 

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

3.4. Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 

Департамент 
образования 192 460 518,88 117 853 299,98 296 455 180,76 296 594 464,75 296 739 320,10 308 262 700,00 

3.5. Организация и проведение 
общегородских мероприятий  

Департамент 
образования 44 925 668,00 57 829 857,57 35 254 254,48 35 254 254,48 35 254 254,48 40 588 100,00 

3.6. Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Департамент 
образования 

24 462 270,21 25 792 895,46 23 057 300,00 23 057 300,00 23 057 300,00 25 105 137,00 

3.7. Мероприятия по развитию 
кадровой системы муниципальных 

образовательных организаций  

Департамент 
образования 16 841 900,00 17 867 100,00 16 570 900,00 16 570 900,00 16 570 900,00 20 926 100,00 

3.8. Мероприятия по организации и 
осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

Департамент 
образования 41 160 700,00 43 354 100,00 43 290 000,00 43 290 000,00 43 290 000,00 45 393 560,00 

3.9 Обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и статистического 
учета, методическое обеспечение и 

информационная поддержка 
образовательных организаций 

Департамент 
образования 34 146 296,44 7 200 800,00 7 100 410,00 7 100 410,00 7 100 410,00 7 539 540,00 

3.10. Реализация федерального 
проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

Департамент 
образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11. Реализация федерального 
проекта «Успех каждого ребенка 

Департамент 
образования 

66 777 600,00 55 658 247,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика и 
лечение от новой короновирусной 

инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования 

0,00 1 296 754,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 29.03.2021 № 1297 

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

 № п/п 
Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства областного 
бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем 

Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе  
    4 526 739 777,68 13 360 815 574,25 1 385 436 370,58 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 121 958 220,99 6 162 612 414,80 856 616 561,58 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам         

1.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразо-
вательным программам дошкольного образования 1 866 846 734,57 5 229 287 918,48 0,00 0,00 

1.1.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности МДОУ на 

выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 

общеобразовательным 
программам дошкольного 

образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дошкольного 
образования  

Чел. 74 912 1 866 846 734,57 5 172 080 418,48 0,00 0,00 

1.1.2. 
Субсидирование деятельности 

частных ДОО 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Предоставление 11 
частным ДОО 
субсидий на 

возмещение затрат 

Чел. 960 0,00 57 207 500,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
платы за присмотр и уход за детьми 

  93 789 404,56 392 886 900,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Осуществление выплат 

компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Компенсация платы 
за присмотр и уход Чел. 66 226 93 789 404,56 392 886 900,00 0,00 0,00 

  Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 23 713 926,72 486 193 495,86 0,00 0,00

1.3.1. 

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 

«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 

возрасте до трех лет» и 
«Жилье» за счет собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2019 

31.12.
2020 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 14 18 067 566,03 250 022 261,35 0,00 0,00 

1.3.2. 

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 12 
«Катюша» на 4 групповые 

ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Автоза-
водский район, Южное шоссе, 

50б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

507 246,75 44 846 130,97 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.3. 

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 7» на 4 

групповые ячейки, располо-
женный по адресу: г. 

Н.Новгород, Канавинский 
район, ул. Движенцев, 9а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

383 200,79 33 478 749,00 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.4. 

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 368» на 
4 групповые ячейки, располо-

женный по адресу: г. 
Н.Новгород, Ленинский район, 

пр. Ленина, 49а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

29.02.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

313 465,85 18 701 335,35 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.5. 

Отдельно стоящий корпус 
МАДОУ «Детский сад № 469» на 
4 групповые ячейки, располо-

женный по адресу: г. 
Н.Новгород, Нижегородский 
район, ул.Германа Лопатина, 

д.3,корп.4 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

216 286,34 24 725 382,55 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.6. 
Отдельно стоящий корпус 

МБДОУ «Детский сад № 434 
«Родничок» на 4 групповые 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 745 731,86 36 469 889,80 0,00 0,00 

ячейки, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, Совет-
ский район, ул. Корнилова, 12 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.3.7.

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 364 

«Звездочка» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, Сормов-
ский район, ул. Энгельса, 25 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.03.
2020

Разрешение на
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

323 446,03 26 208 663,03 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.8.

Отдельно стоящий корпус 
МАДОУ «Детский сад № 114» на 
4 групповые ячейки, располо-

женный по адресу: г. 
Н.Новгород, Московский район, 

ул. Народная, 38Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

29.02.
2020

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед. 1 

255 656,83 12 192 969,81 0,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.3.9.

Детское дошкольное учрежде-
ние в жилом районе «Мещер-

ское озеро» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.03.
2020

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед.  1 

1 591 228,32 34 459 028,79 0,00 0,00 Общее количество 
мест  

 Мест 320 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 80 

1.3.10.

Детское дошкольное учрежде-
ние у д. № 7 по ул.Усилова в 

Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Оплата земельного 
налога Да/нет Да 313 938,71 0,00 0,00 0,00 

1.3.11.

Строительство ДОУ по ул. 
Ванеева у дома № 221 в 

Советском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Разработка ПСД Да/нет Да 347 928,17 5 089 085,21 0,00 0,00 

1.3.12.

ДОУ по бульвару 
им.Коноваленко у дома № 2 в 

Автозаводском района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.10.
2020

31.12.
2020

Количество 
оплаченных 

исполнительных 
листов 

Ед. 1 71 379,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.13.

2-х-3-х этажный детский сад на 
320 мест с бассейном – 

комплексная застройка по 
ул.Цветочная, 3 в Приокском 

районе г. Н.Новгорода (участок 
№ 2) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

29.10.
2020

30.11.
2020

Количество 
оплаченных 

исполнительных 
листов 

Ед. 1 576 852,04 0,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 107 030 227,11 6 988 050,47 0,00 0,00 

1.4.1.
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельно-
сти МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Приобретение 
оборудования для 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений

223 36 894 357,48 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Проведение ремонтных работ в 
МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
ремонитных работ 

в МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

306 68 734 951,85 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 91 «Кроха», г. 
Н.Новгород, ул.Дьяконова, д. 

№ 2а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.07.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 28 974,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 122», г. 

Н.Новгород, ул.Советской 
Армии, д.11 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 32 322,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5.
Капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Светлячок», 
г. Н.Новгород, ул.Вольская, д.1 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 32 322,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.6.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 231», г. 

Н.Новгород, ул.Гороховецкая, 
д.24А 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 111 452,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.7.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 444», г. 
Н.Новгород, ул.Сергея 

Акимова, д.6 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 32 322,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.8.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 

297»,г.Н.Новгород, пер.Ермака, 
д.2А 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 810,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.9.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 275», г. 

Н.Новгород, ул.Таганская, д. № 
9а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 702,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.10.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 278», г. 

Н.Новгород, 
ул.Композиторская, д. № 3 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 810,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.11.
Капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад № 83», г. 
Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.15А 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 396,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.12.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 115», г. 

Н.Новгород, ул.Хохломская, д. 
№ 5 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 32 322,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.13.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 302», г. 

Н.Новгород, ул.Черняховского, 
д. № 14а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.07.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 

196 828,21 3 189 230,00 0,00 0,00 

20.11.
2020

31.12.
2020

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 

1.4.14.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 136», г. 

Н.Новгород, ул.Грузинская, д. 
№ 12в 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 396,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.15. Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 23» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.07.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 28 974,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.16.
Капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад № 230», г. 
Н.Новгород, ул.Гоголя, д. № 16а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 396,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.17.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 205», г. 

Н.Новгород, ул.Луганская, д. № 
8 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 265 810,00   0,00 0,00 

1.4.18.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 276 «Антошка», 

г. Н.Новгород, ул.Пушкина, д. 
№ 13/6 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ

Да/нет Да 30 702,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.19.
Капитальный ремонт структур-

ное подразделение МБОУ 
«Школа № 18» детский сад, г. 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020

31.08.
2020

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
Да/нет Да 30 702,00 0,00 0,00 0,00 



9№ 29 (1651) • 16 апреля 2021

 

Н.Новгород, ул.Белинского, д. 
№ 35а 

выполнения работ 

1.4.20. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 30 «Зоренька», 

г. Н.Новгород, 
ул.Внутриквартальная, д. № 4 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020 

31.08.
2020 

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ 

Да/нет Да 30 396,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.21. 

Капитальный ремонт МАДОУ 
«Детский сад № 11 «Семицве-

тик», г. Н.Новгород, ул.Иванова 
Василия, д. № 15а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020 

31.08.
2020 

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ 

Да/нет Да 30 702,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.22. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 90 «Ягодка», г. 
Н.Новгород, ул.Мокроусова, д. 

№ 10а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020 

31.08.
2020 

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ 

Да/нет Да 30 702,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.23. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 102», г. 

Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. 
№ 193а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.03.
2020 

15.06.
2020 

Экспертиза 
достоверности 

сметной стоимости 
выполнения работ 

Да/нет Да 28 974,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.24. 

Капитальный ремонт с 
переоборудованием здания в 

12 групповой детский сад, 
расположенный по адресу г. 

Н.Новгород, ул. Сергея Есенина, 
д. № 39а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

31.01.
2020 

31.03.
2020 

Оплата работ, 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 449 999,57 3 262 170,43 0,00 0,00 

1.4.25. 
Капитальный ремонт здания № 
2 (ул. Трамвайная д.83), МАДОУ 

«Детский сад № 453» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

31.01.
2020 

31.03.
2020 

Оплата работ, 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 0,00 536 650,04 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья         

1.5. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 

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

1.5.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья в дошкольных 

образовательных организаци-
ях 

Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

1 500 000,00 246 914,00 702 764,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта» Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 6 465 779,58 39 617 235,99 619 372 697,58 0,00 

1.6.1. 

Детское дошкольное учрежде-
ние (ДДУ) № 9(номер по 

генплану) по адресу г. 
Н.Новгород, ул. Глеба Успен-

ского, Ленинский район 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

31.09.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 
424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

01.10.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта % 10 

1.6.2. Детское дошкольное учрежде-
ние по ул.Молитовская в 

Ленинском районе г. 
н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.08.
2020 

Положительное 
заключение 

госэкспертизы ПСД 
Да/нет Да 

424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00   01.09.
2020 

20.10.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 

    21.10.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта 

% 10 

1.6.3. 

Детское дошкольное учрежде-
ние ул. Красноуральская в 
Автозаводском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

30.09.
2020 

Положительное 
заключение 

госэкспертизы ПСД 
Да/нет Да 

424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 
01.10.
2020 

31.12.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 

1.6.4. 
Здание дошкольной общеоб-

разовательной организации (№ 
37 по генплану) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.06.
2020 

30.06.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 
710 295,49 2 812 770,16 67 506 483,72 0,00 

01.07.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта % 10 

1.6.5. 
Детское дошкольное учрежде-

ние по ул.Верховая в Приок-
ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

15.08.
2020 

Положительное 
заключение 

госэкспертизы ПСД 
Да/нет Да 

855 509,03 3 387 815,74 81 307 577,77 0,00 16.08.
2020 

15.10.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 

16.10.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта % 5 

1.6.6. 

Детское дошкольное учрежде-
ние по ул.Есенина,31, 35 в 

Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

15.10.
2020 

Положительное 
заключение 

госэкспертизы ПСД 
Да/нет Да 

748 220,79 2 962 954,32 71 110 903,72 0,00 
16.10.
2020 

31.12.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 

1.6.7. 
Здание дошкольной общеоб-

разовательной организации (№ 
38 по генплану) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.08.
2020 

31.09.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 
424 551,07 1 681 222,25 40 349 334,10 0,00 

01.10.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта % 10 

1.6.8. 

Детское дошкольное учрежде-
ние по ул.Генерала Зимина, у 

дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.08.
2020 

Положительное 
заключение 

госэкспертизы ПСД 
Да/нет Да 

712 299,50 2 820 706,00 67 696 944,09 0,00 01.09.
2020 

15.10.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед.  1 

16.10.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта % 5 

1.6.9. 

Детское дошкольное учрежде-
ние на 300 мест в застройке 
земельного участка вдоль 
ул.Бурнаковская, напротив 
дома № 26А у Бурнакоского 

рынка в Московском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

01.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед.  1 

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

Мест 300 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 30 

1.6.10. 

Детское дошкольное учрежде-
ние на 280 мест на территории 

по пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской сельскохозяй-
ственной академии) в Приок-
ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Техническая 
готовность объекта 

% 80 1 323 228,66 5 239 985,50 125 759 651,88 0,00 

1.6.11. 

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 115» на 
4 групповые ячейки, располо-

женный по адресу: г. 
Н.Новгород, Московский район, 

ул.Шаляпина, 5а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед.  1 

162 252,68 4 176 384,00 11 886 600,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.6.12.

Отдельно стоящий корпус 
МБДОУ «Детский сад № 119» на 
4 групповые ячейки, располо-

женный по адресу: г. 
Н.Новгород, Приокский район, 

ул.Жукова, 23 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.03.
2020

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

Ед.  1 

237 107,93 6 103 158,22 17 370 500,00 0,00 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 60 

1.7. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Жилье» 2 464 000,00 7 391 900,00 236 541 100,00 0,00

1.7.1.

Детское дошкольное учрежде-
ние (№ 13 по генплану), 

расположенное по адресу: 
Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Сормовский 
район, проспект Кораблестрои-

телей 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Техническая 
готовность объекта % 100 2 464 000,00 7 391 900,00 236 541 100,00 0,00 

1.8. 
Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 21 148 148,45 0,00 0,00 0,00 

1.8.1.

Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений от 

новой коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.05.
2020

31.12.
2020

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений

315 21 148 148,45 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 594 062 016,58 7 131 364 445,45 528 117 045,00 0,00
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, 

основного общего и среднего образования по основным образовательным программам         

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

987 037 100,79 6 305 644 887,52 132 231 000,00 0,00 

2.1.1.

Финансовое обеспечение 
получения начального, общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в 

муниципальных ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
образования  

Чел. 131 584 987 037 100,79 6 212 084 987,52 0,00 0,00 

2.1.2.

Финансовое обеспечение 
получения начального, общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в частных 

ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

09.01.
2020

31.12.
2020

Предоставление. 9 
частным ОО 
субсидий на 

возмещение затрат

Чел. 2 134 0,00 93 559 900,00 0,00 0,00 

2.1.3.

Финансовое обеспечение 
выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 
классное руководство педаго-

гическим работникам  

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.09.
2020

31.12.
2020

Выплата возна-
граждения за 

классное руковод-
ство 

% 100 0,00 0,00 132 231 000,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния 

        

2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 147 076 531,64 274 216 132,47 0,00 0,00

2.2.1.

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 

«Современная школа» за счет 
собственных городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 3 137 709 664,09 269 699 987,84 0,00 0,00 

2.2.2.

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 117» в 

Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

30.11.
2020

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение 
госэкспертизы) 

Ед. 1 975 628,54 3 956 639,38 0,00 0,00 

2.2.3.

Устройство перехода между 
основным зданием и физкуль-

турно-оздоровительным 
комплексом МАОУ «Школа № 

30 им. Л.Л.Антоновой» в 
Нижегородском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

01.04.
2020

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение 
госэкспертизы) 

Ед. 1 599 416,32 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.
Пристрой к зданию МБОУ СОШ 
№ 120 в Ленинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.01.
2020

Выполнение 
предпроектных 

проработок 
Да/нет Да 184 788,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.

Пристрой к школе № 168 в МР 
«Сортировочный» в Канавин-

ском районе г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2019

31.12.
2020

Корректировка ПСД 
(в т.ч.гос эксперти-
за корректировки 

ПСД) 

Да/нет Да 

7 607 034,69 559 505,25 0,00 0,00 
Количество 
оплаченных 

исполнительных 
листов 

Ед. 1 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 206 362 816,82 322 013 947,96 0,00 0,00

2.3.1.
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельно-
сти МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Приобретение 
оборудования для 
образовательных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений

150 53 924 811,37 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. Проведение ремонтных работ в 
МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 

учреждениях, 
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов 

Количе-
ство 

учре-
ждений

130 127 468 452,82 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.
Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Школа № 135», г. 
Н.Новгород пр.Гагарина, д. 154 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Выполнение работ 
по завершению 
комплексного 
капитального 

ремонта объекта 

% 100 123 267,83 11 508 534,87 0,00 0,00 

2.3.4.
Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Школа № 100», г. 
Н.Новгород ул.Снежная, д.2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 817 171,43 15 526 257,19 0,00 0,00 

2.3.5.

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Гимназия № 67», г. 

Н.Новгород ул.Софьи Перов-
ской, д.5 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

31.12.
2020

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли, 

фасада 

% 100 920 669,28 17 492 716,42 0,00 0,00 

2.3.6.

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Гимназия № 1», г. 
Н.Новгород, пл.Минина и 

Пожарского, д.5  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

01.09.
2020

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 100 5 820 491,15 26 957 300,00 0,00 0,00 

2.3.7.

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 141», г. 
Н.Новгород, ул.Вождей 

революции, д.29  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

01.09.
2020

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

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

2.3.8.
Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Школа № 127», г. 
Н.Новгород, ул.Октября, д.22а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020

01.09.
2020

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

(без учета 
кап.ремонта систем 

отопления) 

% 100 

4 999 514,28 23 450 000,00 0,00 0,00 

Капитальный 
ремонт систем 

отопления 
% 100 

2.3.9.

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 70», г. 

Н.Новгород, ул. Коминтерна, 
д.21 52У 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.02.
2020

25.12.
2020

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту кровли, 

фасада 

% 100 1 146 779,36 21 788 807,76 0,00 0,00 

2.3.10.

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 32», г. 

Н.Новгород, ул. Академика 
Лебедева. Д.3 52Ф 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.02.
2020

25.12.
2020

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту систем 

электроснабжения

% 100 1 082 661,08 20 570 560,52 0,00 0,00 
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2.3.11. 
Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Школа № 29», г. 
Н.Новгород, ул. Ошарская, д.70 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

31.12.
2020 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 58 1 996 437,07 36 601 346,44 0,00 0,00 

2.3.12. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 106», г. 

Н.Новгород, бульвар Зареч-
ный, д.16 52О 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

31.12.
2020 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 49 1 597 678,33 29 290 769,29 0,00 0,00 

2.3.13. 
Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Школа № 171», г. 
Н.Новгород, ул.Львовская, д.35 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

31.12.
2020 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 39 2 584 210,90 47 377 200,00 0,00 0,00 

2.3.14. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 167», г. 

Н.Новгород, ул. Электровозная, 
д. 15 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

25.12.
2020 

Заключение 
Муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

Ед. 1 1 882 782,68 34 517 682,38 0,00 0,00 

2.3.15. 

Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Школа № 172», г. 
Н.Новгород, ул. Евгения 

Мирошникова, д.4а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

06.05.
2020 

25.12.
2020 

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 535 836,84 10 180 900,00 0,00 0,00 

2.3.16. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 168 имени 

И.И. Лабузы», г. Н.Новгород, ул. 
Путейская,д.23Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.03.
2020 

Оплата работ, 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 5 336,74 517 973,09 0,00 0,00 

2.3.17. 

Капитальный ремонт фунда-
мента, внутренней отделки 
помещений здания МАОУ № 

186 «Авторская академическая 
школа (литера Б, Б1), г. 

Н.Новгород, ул.Пискунова, 
д..84Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.12.
2020 

31.12.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
проведение 

госэкспертизы 
проектной 

документации, 
включая проверку 

достоверности 
определения 

сметной стоимости 
объекта 

Ед. 1 289 004,47 0,00 0,00 0,00 

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

2.4.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности межшкольных 

учебных комбинатов на 
выполнение муниципального 

задания по изучению предмета 
технологии и дополнительного 
профессионального образова-

ния.  

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Чел. 0 211 032,79 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья в общеобразова-

тельных организациях 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

2.6. Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций» 

188 259 069,43 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. 

Расходы на осуществление 
денежной выплаты и выплаты 
компенсации затрат одному из 

родителей (законному 
представителю) на питание 

ребенка, обучающегося в 
общеобразовательных 

организациях г. Н.Новгорода, в 
том числе обеспечение 
организации выплаты 

компенсации 

Департамент 
образования 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Компенсация 
затрат за питание в 
школе, ежемесяч-

ная денежная 
выплата 

Чел. 13 001 188 259 069,43 0,00 0,00 0,00 

2.7. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 14 347 326,80 52 002 943,00 148 008 375,00 0,00

2.7.1. 

Строительство здания школы в 
микрорайоне «Цветы», 

ул.Академика Сахарова в 
Приокском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

01.04.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 
10 004 906,00 4 875 000,00 13 875 000,00 0,00 

Количество мест Мест 1 500 

2.7.2. 

Строительство общеобразова-
тельной школы на 525 мест на 
территории по пр.Гагарина (в 

районе Нижегородской 
сельскохозяйственной 

академии) в Приокском районе 
г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

738 682,00 47 127 943,00 134 133 375,00 0,00 

Количество мест Мест 675 

2.7.3. 
Создание центра образования 

цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

Департамент 
образования 

01.04.
2020 

31.12.
2020 

На ремонт 
помещений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.4. 

Расходование средств на 
финансовое обеспечение 

деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Департамент 
образования 

01.08.
2020 

31.12.
2020 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 
учреждений  

Количе-
ство 

учре-
ждений 

2 3 153 738,80 0,00 0,00 0,00 

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

2.8.1. 

Расходы на внедрение целевой 
модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразо-
вательных организациях 

Департамент 
образования 

01.07.
2020 

31.12.
2020 

На ремонт 
помещений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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

2.9.1. 

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

углубленным изучением 
математике и информатики 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.05.
2020 

31.12.
2020 

На ремонт 
помещений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

2.10. 
Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 8 333 948,31 0,00 0,00 0,00 

2.10.1. 

Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений от 

новой коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.05.
2020 

31.12.
2020 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

153 8 333 948,31       

2.11. Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 

31 319 740,00 136 398 922,00 180 253 680,00 0,00 

2.11.1. 

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование 

в муниципальных образова-
тельных организациях 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.09.
2020 

31.12.
2020 

Охват горячим 
питанием обучаю-
щихся, получаю-
щих начальное 

общее образование 
в муниципальных 
образовательных 

организациях 

% 100 31 319 740,00 136 398 922,00 180 253 680,00 0,00 

2.12. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 704 450,00 2 113 252,50 67 623 990,00 0,00

2.12.1. 

Строительство здания органи-
зации начального и среднего 

(полного) общего образования 
на 1225 мест (№ 36 по генпла-

ну) в Советском районе ЖК 
«Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 704 450,00 2 113 252,50 67 623 990,00 0,00 

2.13. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00

2.13.1. 

Расходы на обеспечение 
развития информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

11.11.
2020 

31.12.
2020 

Установка турнике-
тов в образова-

тельных организа-
циях 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

76 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 

общеобразовательных 
организаций 

руководители 
образовательных 

учреждений 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное 
обеспечение сферы образования»  810 719 540,11 66 838 714,00 702 764,00 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополни-
тельного образования 

        

3.1. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организация-
ми) дополнительного образования 567 347 495,56 620 400,00 0,00 0,00 

3.1.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 

дополнительного образования 
на выполнение муниципально-
го задания по предоставлению 
дополнительного образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Получение услуг 
дополнительного 

образования  
Чел. 41 250 567 347 495,56 620 400,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 10 286 576,15 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений (органи-
заций) 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 

учреждениях 

Количе-
ство 

учре-
ждений

15 10 206 556,15 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.

Реконструкция объекта 
незавершенного строительства 

(нежилого помещения) для 
размещения филиала струк-

турного подразделения Дворца 
детского творчества им.В.П. 
Чкалова-Центр компетенции 

«Дворец рядом с домом» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.09.
2020

31.12.
2020

Разработка ПСД 
реконструкции 

объекта 
Ед. 1 80 020,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в организациях дополнительного образования 

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

3.3.1.

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья в организациях 

дополнительного образования 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, руково-
дители образова-

тельных учреждений

09.01.
2020

31.12.
2020

Реализация 
мероприятий по 

созданию условий 
для получения 

детьми-
инвалидами 

качественного 
образования 

Количе-
ство 

учре-
ждений

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

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.
3.4. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 83 394 199,98 4 750 200,00 0,00 0,00

3.4.1.

Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием в 

образовательных организаци-
ях 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, руково-
дители образова-

тельных учреждений

09.01.
2020

31.12.
2020

Количество 
отдохнувших детей Чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.

Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных 
центрах, организация палаточ-

ных лагерей 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания 

09.01.
2020

31.12.
2020

Предоставление 
компенсации части 
стоимости путевок 

Чел. 1 430 12 003 540,34 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.

Возмещение части расходов по 
приобретению родителями 

путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодич-
ного действия, расположенные 

на территории РФ 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания 

09.01.
2020

31.12.
2020

Предоставление 
возмещения части 
стоимости путевок 

Чел. 191 0,00 4 750 200,00 0,00 0,00 

3.4.4.
Финансовое обеспечение 

загородных оздоровительных 
центров 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.
2020

31.12.
2020

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Чел. 0 71 136 815,13 0,00 0,00 0,00 

3.4.5.

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей по 

направлению «отдых и 
оздоровление детей» 

Департамент 
образования 

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
городского 

фестиваля «Радуга 
лета», конкурса 

«Лучший лагерь» 

Количе-
ство 

учре-
ждений

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

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы
3.5. Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий 57 829 857,57 0,00 0,00 0,00

3.5.1.

Организация и проведение 
городских фестивалей, 

конкурсов, праздников и 
торжественных мероприятий 

для детей и молодежи; 
педагогических конференций 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 

общего образования, 
отдел дополнитель-
ного образования и 

воспитания 

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
городских конкур-

сов, вручение 
золотых медалей, 

проведение 
педагогической 
конференции, 
приобретение 

новогодних 
подарков 

Количе-
ство 

учре-
ждений

468 56 118 167,57 0,00 0,00 0,00 

3.5.2.
Организация и проведение 

мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
конкурсов 

«Безопасность 
дорог-2017», 

«Азбука дорог-
2017», «Юные 

знатоки дорожного 
движения» 

Количе-
ство 

учре-
ждений

43 229 500,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.
Выплаты стипендии одарен-
ным детям города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

09.01.
2020

31.12.
2020 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.4.
Целевая контрактная подго-

товка специалистов для 
системы образования города 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

09.01.
2020

31.12.
2020

Оплата за обучение 
студентов  Чел. 8 402 190,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 25 792 895,46 0,00 0,00 0,00

3.6.1.

Выполнение функций по 
управлению муниципальной 
системы образования депар-

тамента образования: текущий 
контроль за деятельностью 

подведомственных организа-
ций. 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 

общего образования, 
отдел дополнитель-
ного образования и 

воспитания 

09.01.
2020

31.12.
2020

Организационное 
обеспечение 

функционирования 
образовательной 

сети города 
Н.Новгорода. 
Контроль за 

деятельностью 
подведомственных 

организаций. 

Количе-
ство 

учре-
ждений

492 25 792 895,46 0,00 0,00 0,00 

3.7. Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных 
организаций. 

0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 

3.7.1.

Проведение аттестации 
педагогических работников 

муниципальных образователь-
ных и частных образователь-

ных учреждений 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

09.01.
2020

31.12.
2020

Проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

Чел. 4 146 0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 

3.8. Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0,00 43 354 100,00 0,00 0,00 

3.8.1.
Содержание отделов опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

09.01.
2020

31.12.
2020

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

Департамент 
образования 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 3 144 544,00 0,00 0,00 

Администрация Количество Ед. 1 0,00 8 370 456,00 0,00 0,00
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Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 

отделов 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 4 575 800,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 612 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

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

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов Ед. 1 0,00 3 643 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 589 500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

3.9. Основное мероприятие. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое 
обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций. 

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

3.9.1. Материально-техническое 
обеспечение МАУ «ЦМИМО» 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Обеспечение 
деятельности 

образовательных 
организаций 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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

3.10.1. 

Формирование современных 
управленческих и организаци-
онно-экономических механиз-
мов в системе дополнительно-

го образования 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, руково-
дители образова-

тельных организа-
ций. 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Получение услуг 
дополнительного 

образования  
Чел. 937 55 658 247,06 0,00 0,00 0,00 

3.11. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

2 709 468,33 0,00 0,00 0,00 

3.11.1. 

Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений от 

новой коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.05.
2020 

31.12.
2020 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

25 2 709 468,33 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 29.03.2021 № 1297 

Таблица 7 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» в 2021 году 

 № п/п 
Наименование подпрограммы, 

задачи, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед.изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства областно-
го бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем 

Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе       4 736 985 709,85 13 591 860 200,00 716 692 500,00 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 094 417 855,11 6 708 539 366,00 657 791 600,00 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным образовательным программам     

1.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразователь-
ным программам дошкольного образования 1 842 391 617,89 5 246 720 366,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности МДОУ на выполне-
ние муниципального задания по 

предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования по общеобразова-
тельным программам дошколь-

ного образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление общедо-
ступного бесплатного 

дошкольного образования 
Чел. 76 648 1 842 391 617,89 5 180 562 566,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Субсидирование деятельности 

частных ДОО 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление 13 
частным ДОО субсидий на 

возмещение затрат 
Чел. 1 103 0,00 66 157 800,00 0,00 0,00 

1.2. 
Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми   135 141 288,76 530 193 100,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Осуществление выплат компен-
сации части родительской платы 

за присмотр и уход 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Компенсация платы за 
присмотр и уход  

Чел. 66 220 135 141 288,76 530 193 100,00 0,00 0,00 

  Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 40 794 445,00 892 717 800,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Обеспечение реализации 
федеральных проектов» 

Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 

образования для детей в 
возрасте до трех лет» и «Жилье» 
за счет собственных городских 

средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество строящихся 
объектов Ед. 10 25 000 000,00 892 717 800,00 0,00 0,00 

1.3.2. 

Детское дошкольное учреждение 
(№ 13 по генпла-

ну),расположенное по адресу: г. 
Н.Новгород, Сормовский район, 

проспект Кораблестроителей 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.03.
2021 

Монтаж оборудования % 100 

694 445,00 0,00 0,00 0,00 
Оплата земельного налога Да/нет Да 

1.3.3. 
Строительство ДОУ по ул.Янки 
Купалы, д.29 в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 8 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. 
Строительство ДОУ в ЖК 

«Планетарий» в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ по 
оформлению земельного 

участка 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. 

ДОУ в границах улиц М.Ямская, 
Маслякова,Ильинская в 

Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ по 
оформлению земельного 

участка 
Да/нет Да 6 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. 
Строительство ДОУ в ЖК 

«Торпедо» в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение предпроект-
ных проработок Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. 
Строительство ДОУ в ЖК 

«Маршал Град» в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение предпроект-
ных проработок Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.8. 
Строительство ДОУ по ул.Ванеева 
у дома № 221 в Советском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД (в 
т.ч.получение положи-
тельного заключения 

госэкспертизы) 

Да/нет Да 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.  Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 60 062 858,46 11 500 000,00 0,00 0,00

1.4.1. 
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельности 
МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение оборудова-
ния для дошкольных 

образовательных 

Количе-
ство 

учре-
221 23 703 081,00 0,00 0,00 0,00 

исполнения 
бюджета, отдел 

обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

учреждений ждений

1.4.2. 
Проведение ремонтных работ в 

МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, отдел 
обеспечения 

функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение ремонтных 
работ в МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

127 36 359 777,46 11 500 000,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья

1.5. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в дошкольных образовательных организациях 

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

1.5.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольных 

образовательных организациях 

Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество оборудован-
ных учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений

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

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

16 027 645,00 27 408 100,00 657 791 600,00 0,00 

1.6.1. 

Детское дошкольное учреждение 
(ДДУ) № 9 (номер по генплану) по 
адресу: г. Н.Новгород, Ленинский 

район, ул.Глеба Успенского 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.11.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 508 376,64 2 585 388,91 48 000 700,00 0,00 Общее количество мест Мест 177
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 40 

1.6.2. 
Детское дошкольное учреждение 
по ул.Молитовская в Ленинском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.07.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Ед. 1 

1 472 573,14 2 313 865,42 48 000 700,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет 
Мест 40 

1.6.3. 
Детское дошкольное учреждение 
ул.Красноуральская в Автозавод-

ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.10.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 781 932,64 4 649 270,07 48 000 700,00 0,00 Общее количество мест Мест 162
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 45 

1.6.4. 
Здание дошкольной общеобра-
зовательной организации (№ 37 

по генплану) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Ед. 1 

1 779 159,00 3 538 095,17 84 595 400,00 0,00 Общее количество мест Мест 320
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 80 

1.6.5. 
Детское дошкольное учреждение 

по ул.Верховая в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

2 005 387,17 5 245 746,60 84 595 400,00 0,00 Общее количество мест Мест 320
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 80 

1.6.6. 
Детское дошкольное учреждение 
по ул.Есенина, 31, 35 в Канавин-

ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.11.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Ед. 1 

1 556 642,04 1 858 470,66 84 595 400,00 0,00 Общее количество мест Мест 220
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 60 

1.6.7. 
Здание дошкольной общеобра-
зовательной организации (№ 38 

по генплану) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 760 173,17 3 255 991,22 89 259 500,00 0,00 
Общее количество мест Мест 280

1.6.8. 

Детское дошкольное учреждение 
по ул.Генерала Зимина, у дома № 

40 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.07.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 694 816,63 2 901 271,70 84 595 400,00 0,00 Общее количество мест Мест 220
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 60 

1.6.9. 

Детское дошкольное учреждение 
на 280 мест на территории по 

пр.Гагарина (в районе Нижего-
родской сельскохозяйственной 

академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.06.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 168 407,38 47 346,97 38 147 800,00 0,00 Общее количество мест Мест 280

Количество мест для детей 
в возрасте до 3 лет Мест 80 

1.6.10.
Детское дошкольное учреждение 
по ул.Куйбышева в Московском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.10.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию Ед. 1 

1 300 177,19 1 012 653,28 48 000 600,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей 

в возрасте до 3 лет Мест 40 

1.7. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

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

1.7.1. 
Мероприятия по профилактике, 

дезинфекции помещений от 
новой коронавирусной инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета  

01.01.
2021

31.12.
2021

Расходы на приобретение 
дезинфицирующих 

средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений

315 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 638 992 782,27 6 791 145 034,00 58 900 900,00 0,00
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего и среднего образования по основным образовательным программам 
        

2.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 1 218 932 841,27 6 063 018 434,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Финансовое обеспечение 
получения начального, общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в муници-

пальных ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление общедо-
ступного бесплатного 

образования  
Чел. 135 807 1 218 932 841,27 5 957 412 334,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Финансовое обеспечение 
получения начального, общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в частных 

ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета  

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление. 10 
частным ОО субсидий на 

возмещение затрат 
Чел. 2 344 0,00 105 606 100,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Финансовое обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 

работникам  

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Выплата вознаграждения 
за классное руководство % 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 78 054 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта «Жилье» 
за счет собственных городских 

средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество строящихся 
объектов Ед. 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 
Строительство пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 117» в Сормов-

ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

28.02.
2021

Подготовка ПСД (в т.ч. 
положительное заключе-

ние госэкспертизы) 
Ед. 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Устройство перехода между 
основным зданием и физкуль-

турно-оздоровительным 
комплексом МАОУ «Школа № 30 
им. Л.Л.Антоновой» в Нижего-

родском районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

выполнение работ по 
устройству перехода 

Ед. 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. 

Строительство здания школы в 
пос.»Березовая Пойма» в 

Московском районе г. 
н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 5 240 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 
Пристрой к школе № 168 в МР 

«Сортировочный» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

строительство объекта  
Ед. 1 4 030 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6. Строительство здания школы в МКУ «ГлавУКС г. 01.01. 31.12. Заключение муниципаль- Ед. 1 19 437 000,00 0,00 0,00 0,00
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микрорайоне «Бурнаковская 
низина» Московского района г. 

Н.Новгорода 

Н.Новгорода» 2021 2021 ного контракта на 
разработку ПСД 

2.2.7. 

Строительство здания школы в 
микрорайоне Мончегорский 

Автозаводского района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 19 437 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8. 

Строительство здания школы в 
микрорайоне «Зенит», улица 
Краснозвездная в Советском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 19 910 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 100 558 661,00 185 022 100,00 58 900 900,00 0,00

2.3.1. 
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельности 
МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, отдел 
обеспечения 

функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение оборудова-
ния для образовательных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

93 25 421 647,02 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. Проведение ремонтных работ в 
МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, отдел 
обеспечения 

функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях, увеличение 
стоимости материальных 

запасов 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

86 54 753 413,98 7 000 000,00 0,00 0,00 

2.3.3. Капитальный ремонт объектов 
общего образования 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

количество отремонтиро-
ванных объектов 

Ед. 3 20 383 600,00 178 022 100,00 58 900 900,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательных организациях. 

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

2.4.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразователь-

ных организациях 

Департамент 
образования, отдел 
общего образова-
ния, руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество оборудован-
ных учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций» 100 316 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Расходы на осуществление 
денежной выплаты и выплаты 
компенсации затрат одному из 
родителей (законному предста-

вителю) на питание ребенка, 
обучающегося в общеобразова-

тельных организациях г. 
Н.Новгорода, в том числе 
обеспечение организации 

выплаты компенсации 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Компенсация затрат за 
питание в школе, 

ежемесячная денежная 
выплата 

Чел. 9 257 100 316 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.4. 

Расходование средств на 
финансовое обеспечение 

деятельности центров образова-
ния цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 
Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. 
Мероприятия по профилактике, 

дезинфекции помещений от 
новой коронавирусной инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета  

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на приобретение 
дезинфицирующих 

средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

153         

2.8. 
Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образования в муниципальных образовательных организациях» 73 631 180,00 340 604 500,00 0,00 0,00 

2.8.1. 

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образователь-

ных организациях 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Охват горячим питанием 
обучающихся, получаю-
щих начальное общее 

образование в муници-
пальных образовательных 

организациях 

% 100 73 631 180,00 340 604 500,00 0,00 0,00 

2.9. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 67 500 000,00 202 500 000,00 0,00 0,00

2.9.1. 

Строительство здания организа-
ции начального и среднего 

(полного) общего образовании на 
1225 мест (№ 36 по генплану) в 
Советском районе ЖК «Новая 

Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
строительству объекта Ед. 1 67 500 000,00 202 500 000,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспече-
ние сферы образования»  1 003 575 072,47 92 175 800,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного 
образования 

        

3.1. 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) 

дополнительного образования 636 781 956,69 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 

дополнительного образования на 
выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

дополнительного образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Получение услуг дополни-
тельного образования  

Чел. 45 400 636 781 956,69 0,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 35 740 870,54 1 500 000,00 0,00 0,00

3.2.1. 
Укрепление материально-

технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, отдел 
обеспечения 

функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение оборудова-
ния и проведение 

ремонтных работ в 
образовательных 

учреждениях 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

15 24 050 870,54 1 500 000,00 0,00 0,00 

3.2.2. 

Реконструкция объекта неза-
вершенного строительства 
(нежилого помещения) для 

размещения филиала структур-
ного подразделения Дворца 
детского творчества им.В.П. 

Чкалова-Центр компетенции 
«Дворец рядом с домом» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД рекон-
струкции объекта Ед. 1 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.3. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 265 640 280,76 30 814 900,00 0,00 0,00

3.3.1. 
Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием в 
образовательных организациях 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество отдохрувших 
детей Чел. 22829 49 724 680,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2. 
Организация отдыха детей в 

загородных оздоровительных 
центрах, организация палаточ-

Департамент 
образования, отдел 

дополнительгого 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление компен-
сации части стоимости 

путевок  
Чел. 11 590 130 075 329,71 0,00 0,00 0,00 

ных лагерей образования и 
воспитания 

3.3.3. 

Возмещение части расходов по 
приобретению родителями 

путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на 

территории РФ 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительгого 
образования и 

воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление возме-
щения части стоимости 

путевок  
Чел. 1 451 0,00 30 814 900,00 0,00 0,00 

3.3.4. 
Финансовое обеспечение 

загородных оздоровительных 
центров 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета, руководи-
тели образователь-

ных учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Обеспечение деятельности 
учреждений Чел. 1 690 85 610 271,05 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. 

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей по 

направлению «отдых и оздоров-
ление детей» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение городского 
фестиваля «Радуга лета», 

конкурса «Лучший лагерь» 

Количе-
ство 

учре-
ждений

20 230 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы
3.4. Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий 35 254 254,48 0,00 0,00 0,00

3.4.1. 

Организация и проведение 
городских фестивалей, конкур-
сов, праздников и торжествен-
ных мероприятий для детей и 

молодежи; педагогических 
конференций 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 
общего образова-

ния, отдел дополни-
тельного образова-

ния и воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение городских 
конкурсов, вручение 

золотых медалей, 
проведение педагогиче-

ской конференции, 
приобретение новогодних 

подарков 

Количе-
ство 

учре-
ждений

468 32 953 754,48 0,00 0,00 0,00 

3.4.2. 
Организация и проведение 

мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

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

Количе-
ство 

учре-
ждений

43 220 500,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3. 
Выплаты стипендии одаренным 
детям города Нижнего Новгоро-

да 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.4. 
Целевая контрактная подготовка 

специалистов для системы 
образования города 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

Оплата за обучение 
студентов  Чел. 3 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 23 057 300,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1. 

Выполнение функций по 
управлению муниципальной 

системы образования департа-
мента образования: текущий 
контроль за деятельностью 

подведомственных организаций. 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 
общего образова-

ния, отдел дополни-
тельного образова-

ния и воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Организационное 
обеспечение функциони-

рования образовательной 
сети города Н.Новгорода. 
Контроль за деятельно-

стью подведомственных 
организаций. 

Количе-
ство 

учре-
ждений

492 23 057 300,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных 
организаций. 

0,00 16 570 900,00 0,00 0,00 

3.6.1. 

Проведение аттестации педаго-
гических работников муници-
пальных образовательных и 

частных образовательных 
учреждений 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение аттестации 
педагогических работни-

ков 
Чел. 3 000 0,00 16 570 900,00 0,00 0,00 

3.7. 
Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан 0,00 43 290 000,00 0,00 0,00 

3.7.1. 
Содержание отделов опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

09.01.
2020

31.12.
2020

Всего, в том числе:   9 0,00 43 290 000,00 0,00 0,00 

Департамент 
образования Количество отделов Ед. 1 0,00 3 073 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 8 753 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 951 100,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 499 300,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 514 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 016 000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 3 548 600,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 498 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 5 434 300,00 0,00 0,00 

3.8. Основное мероприятие. Методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организа-
ций. 

7 100 410,00 0,00 0,00 0,00 

3.8.1. Материально-техническое 
обеспечение МАУ «ЦМИМО « 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения 

бюджета  

01.01.
2021

31.12.
2021

Обеспечение деятельности 
образовательных 

организаций 

Количе-
ство 

учре-
ждений

491 7 100 410,00 0,00 0,00 0,00 

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

3.10.1.

Формирование современных 
управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в 

системе дополнительного 
образования 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, 
руководители 

образовательных 
организаций. 

01.01.
2021

31.12.
2021

Получение услуг дополни-
тельного образования  Чел. 33 711 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 № 1304 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов», решением городской Думы от 23.12.2020 № 102 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021– 
2022 годов», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2020 № 998-р «Об утверждении структуры департамента общественных отношений администра-
ции города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие измене-
ния: 
1.1. По тексту слова «департамент социальных проектов и коммуникаций» в соответствующем падеже заменить словами «департамент общественных отношений» в соответству-
ющем падеже. 
1.2. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов Программы» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить подпункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
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ния» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить подпункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и националь-
но-культурными сообществами» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2021 № 1304 
Муниципальная программа 

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

1. Паспорт программы 
Ответственный исполни-
тель программы 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (ДОО) 

Соисполнители 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

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

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

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

Этапы и сроки реализа-
ции программы 

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
за счет средств бюджета 
города Нижнего Новго-
рода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

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

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 7 208 400,00 6 400 400,00 6 400 400,00 7 244 692,60 43 047 894,52
Департамент 
общественных 
отношений 
(управление 
делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 941 000,00 2 133 000,00 2 133 000,00 2 370 000,00 12 007 564,60

 Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода 
(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 4 267 400,00 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692,60 31 040 329,92

Целевые индикаторы 
программы 

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

 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах программы 

№ 
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 

Ед. 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей

 

Активные жители города, вовлеченные в 
деятельность общественного самоуправ-

ления 
% 2 5 2,2 2,3 2,4 2,5 

 

Доля некоммерческих организаций, 
национальных и религиозных объедине-

ний города, вовлеченных в участие в 
городских конкурсах и проектах 

% 12 13 12,2 12,3 12,4 12,5 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
1.1.1 Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

 

Количество Советов ТОС, подавших заявки 
на участие в конкурсах и социально 

значимых проектах 
Ед. 27 - 32 33 34 35 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами»

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

 

Количество некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку на 

реализацию социально значимых 
проектов 

Ед. 5 - 7 8 9 10 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1304 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
Таблица 4 

 №  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие форм общественного 

самоуправления, социальной 
активности населения, межнаци-
онального и межконфессиональ-

ного взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 

2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 7 208 400,00 6 400 400,00 6 400 400,00 7 244 692,60
Департамент 

общественных 
отношений (управле-

ние делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 941 000,00 2 133 000,00 2 133 000,00 2 370 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 4 267 400,00 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

1. 

Подпрограмма 1 
«Муниципальная 

поддержка развития 
территориального 

общественного 
самоуправления» 

Всего, в том 
числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 4 447 400,00 4 447 400,00 4 447 400,00 5 074 692,60 

Департамент общест-
венных отношений 

(управление делами) 
197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 4 267 400,00 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

1.1. 

Проведение городско-
го конкурса «Лучший 
Совет общественного 

самоуправления 
территориальных 

общественных 
самоуправлений 
города Нижнего 

Новгорода» 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

1.2. 
Обеспечение деятель-

ности ТОС 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 4 267 400,00 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

2. 

Подпрограмма 2 
«Поддержка обще-

ственных некоммерче-
ских организаций и 
взаимодействие с 

конфессиями и 
национально-

культурными сообще-
ствами» 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 761 000,00 1 953 000,00 1 953 000,00 2 170 000,00 

2.1. 
Проведение городско-
го конкурса социаль-

ных проектов «Откры-

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
1 900 000,00 00,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 

 №  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
тый Нижний» ние делами) 

2.2. 

Реализация Комплекс-
ного плана мероприя-

тий по развитию и 
укреплению межнаци-
ональных и межкон-

фессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 

общественной 
безопасности на 

территории Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

169 212,35 163 650,00 961 000,00 153 000,00 153 000,00 170 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1304 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 

исполнитель подпро-
граммы 1 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
подпрограммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 
1 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.) годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 6 018 426,79 7 208 400,00 6 400 400,00 6 400 400,00 5 074 692,60 38 808 682,17
Департамент 

общественных 
отношений 

(управление 
делами) 

197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 937 702,25 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новго-

рода (управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 4 267 400,00 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692,60 31 040 329,92 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1304 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Задача
подпрограммы 2 

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Ответственный исполни-
тель  

(руб. коп.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 2 069 212,35 163 650,00 2 761 000,00 1 953 000,00 1 953 000,00 2 170 000,00 11 069 862,35

 

Департамент обще-
ственных отношений 
(управление делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 761 000,00 1 953 000,00 1 953 000,00 2 170 000,00 11 069 862,35 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1304 

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

Таблица 5 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного

бюджета 

Средства 
федерального

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 6 013 349,21 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления" 5 849 699,21 0,00 0,00 0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего Новгорода" 00,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Организация 
методического 
сопровождения 

конкурса. 
Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 

- - 

Количество 
изданных 

правовых актов, 
количество 
объездов 

территорий. 
Количество 

итоговых 
мероприятий 

Ед. - - - - - 

1.1.2.
Выплата премий 

Советам ТОС – 
победителям 

- - Количество 
премий Ед. - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата премий 
Советам ТОС, 

принявших участие 
в конкурсе, не 

занявших призовые 
места 

- - Количество 
премий Ед. - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.

Поощрение 
активных жителей, 

победивших в 
номинациях 

«Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший 

палисадник частного 
сектора», «Лучший 
палисадник МКД», 
«Лучшая дворовая 

территория» 

- - Количество 
ценных призов 

Ед. - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение деятельности ТОС 5 849 699,21 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Осуществление 

текущих комму-
нальных платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2020 31.12.2020 

Сумма оплаты 
текущих комму-

нальных платежей
Руб. 3 831 472,55 3 831 472,55 0,00 0,00 0,00 

В том числе:
Автозаводский 

01.01.2020 31.12.2020 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей

Руб. 

742830,30 742830,30 0,00 0,00 0,00
Канавинский 761540,64 761540,64 0,00 0,00 0,00

Ленинский 455582,32 455582,32 0,00 0,00 0,00
Московский 568523,70 568523,70 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 211289,00 211289,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 607414,93 607414,93 0,00 0,00 0,00
Советский 184982,34 184982,34 0,00 0,00 0,00

Сормовский 299309,32 299309,32 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Ремонт помещений 

Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2020 31.12.2020 Количество 

помещений Ед. 5 484 764,96 0,00 0,00 0,00 

В том числе:
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Автозаводский 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
помещений Ед. 

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

Ленинский - - 0,00 0,00 0,00
Московский 3 94 697,49 0,00 0,00 0,00

Нижегородский - 52 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский - - 0,00 0,00 0,00
Советский 1 117 491,29 0,00 0,00 0,00

Сормовский 1 220 576,18 0,00 0,00 0,00

1.2.3 
Прочие расходы на 

обеспечение 
деятельности ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2020 31.12.2020 Сумма оплаты 

прочих расходов Руб. 1 533 461,70 1 533 461,70    
В том числе: 

Автозаводский 01.01.2020 31.12.2020 

Сумма оплаты 
прочих расходов Руб. 

89 133,40 89 133,40
Канавинский 01.01.2020 31.12.2020 95 359,36 95 359,36

Ленинский 01.01.2020 31.12.2020 430 467,70 43 0467,70
Московский 01.01.2020 31.12.2020 73 270,00 73 270,00

Нижегородский 01.01.2020 31.12.2020 401 600,00 401 600,00
Приокский 01.01.2020 31.12.2020 330 980,96 330 980,96
Советский 01.01.2020 31.12.2020 100 584,28 100 584,28

Сормовский 01.01.2020 31.12.2020 12 066,00 12 066,00

2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и 
национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 163 650,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 
Сбор заявок 

социально ориенти-
рованных проектов 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 

- - 
Количество 
отобранных 

проектов 
Ед. - - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
средств субсидии на 

реализацию 
проектов-

победителей 

- - Объем субсидии Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-

победителей 
городского конкурса 

на сайте нижний-
новгород.рф 

- - 

Количество 
размещенных 

материалов 
(информационные 

сообщения) 

Ед. - - - - - 

2.2. 
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода в городе 

Нижнем Новгороде 
163 650,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 

рамках взаимодей-
ствия с религиоз-

ными и националь-
но-культурными 
организациями Сектор по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений ДОО 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий 

Ед. 67 163 650,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информационное 
освещение меро-
приятий в рамках 
взаимодействия с 
религиозными и 

национально-
культурными 

организациями 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
материалов 

(размещение в 
светских и 

религиозных СМИ 
информации о 
мероприятиях 
Комплексного 

плана) 

Ед. 39 - - - - 

 
План реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2021год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного

бюджета 

Средства 
федерального

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 7 208 400,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления" 4 447 400,00 0,00 0,00 0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего Новгорода" 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Организация 
методического 
сопровождения 

конкурса. 
Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 

01.06.2021 30.08.2021 

Количество 
изданных 

правовых актов, 
количество 
объездов 

территорий. 
Количество 

итоговых 
мероприятий 

Ед. 

10 (3 – 
правовых 

акта, 3 
объезда, 3 

заслушивания, 
1 награжде-

ние) 

- - - - 

1.1.2. 
Выплата премий 

Советам ТОС – 
победителям 

01.08.2021 30.08.2021 Количество 
премий Ед. 3 - 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата премий 
Советам ТОС, 

принявших участие 
в конкурсе, не 

занявших призовые 
места 

01.08.2021 30.08.2021 Количество 
премий Ед. 23 - 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Поощрение 
активных жителей, 

победивших в 
номинациях 

«Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший 

палисадник 
частного сектора», 
«Лучший палисад-

ник МКД», «Лучшая 
дворовая террито-

рия» 

01.08.2021 30.08.2021 
Количество 

ценных призов Ед. 50 - 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение деятельности ТОС 4 267 400,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Осуществление 

текущих комму-
нальных платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
текущих комму-

нальных платежей 
Руб. 3 751 900,00 3 751 900,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей 

Руб. 

535 400,00 535 400,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 606 200,00 606 200,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 605 100,00 605 100,00 0,00 0,00 0,00
Московский 583 300,00 583 300,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 210 200,00 210 200,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 597 300,00 597 300,00 0,00 0,00 0,00
Советский 332 700,00 332 700,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 281 700,00 281 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Ремонт помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
помещений Ед. - - 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
помещений Ед. 

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

Ленинский - - 0,00 0,00 0,00
Московский – - 0,00 0,00 0,00

Нижегородский - - 0,00 0,00 0,00
Приокский - - 0,00 0,00 0,00
Советский - - 0,00 0,00 0,00

Сормовский - - 0,00 0,00 0,00

1.2.3 
Прочие расходы на 

обеспечение 
деятельности ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
прочих расходов Руб. 515 500,00 515 500,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2021 31.12.2021 Сумма оплаты 

прочих расходов Руб. 
67 500,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00

Канавинский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и 
национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 

2 761 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.
Сбор заявок 

социально ориенти-
рованных проектов 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 

01.04.2021 31.05.2021 
Количество 
отобранных 

проектов 
Ед. 5 - - - - 

2.1.2.

Перечисление 
средств субсидии на 

реализацию 
проектов-

победителей 

01.06.2021 31.12.2021 Объем субсидии Руб. 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-

победителей 
городского конкурса 

на сайте нижний-
новгород.рф 

01.04.2021 31.12.2021 

Количество 
размещенных 

материалов 
(информационные 

сообщения) 

Ед. 10 - - - - 

2.2. 
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода в городе 

Нижнем Новгороде 
961 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Проведение 
мероприятий в 

рамках взаимодей-
ствия с религиоз-

ными и националь-
но-культурными 
организациями Сектор по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений ДОО 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
мероприятий Ед. 176 - 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.

Информационное 
освещение меро-
приятий в рамках 
взаимодействия с 
религиозными и 

национально-
культурными 

организациями 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
материалов 

(размещение в 
светских и 

религиозных СМИ 
информации о 
мероприятиях 
Комплексного 

плана) 

Ед. 98 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1304 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

№ 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
Ожидаемые сроки 

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

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

1.1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного 
самоуправления территориальных общественных самоуправлений 

города Нижнего Новгорода» 

Департамент общественных 
отношений - 

1.1.2 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 
О награждении жителей территориальных общественных само-

управлений города Нижнего Новгорода 
Департамент общественных 

отношений - 

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

2.1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

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

бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию социальных 
проектов, Положения о городском конкурсе социальных проектов 

«Открытый Нижний»  

Департамент общественных 
отношений  

- 

2.1.2. 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода  

Об утверждении списка победителей городского конкурса социаль-
ных проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяе-

мых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организа-

ций, включенных в перечень победителей городского конкурса 
социальных проектов «Открытый Нижний» в 2020 году 

Департамент общественных 
отношений  - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 № 1305 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В девятнадцатый абзац раздела 2 пункта 2.2: 
1.2.1. Слово «июля» заменить словом «апреля». 
1.2.2. Слова «– для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» исключить. 
1.3. В разделе 2 Таблицу 3 пункта 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Раздел 4 дополнить таблицей 5.1 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.7. Строку 289 адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2021 по 
2024 годы, приложения № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы изложить в следующей 
редакции: 
« 

289 
в границах ул. г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Лубянской, ул. г. Давыдова, ул. Красных зорь (ул. г. Рябцева д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, ул. Ш. Руставели д. 14, 

12а, ул. Лубянская д. 1, 2, 3, 5, 6, ул. г. Давыдова д. 7, 9, 11, 17, 19, 21, 32, 6, 10, 14, 16, ул. Красных зорь, д. 14, 15) 
 ». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2021 № 1305 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной программы 
Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благо-

устройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муниципальной программы 
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода.

2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода 
3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода. 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 

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

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-

нитель) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. 701362148,07 787355116,44 818356333,34 549668500,00 549668500,00 21706750,02
Департамент благо-

устройства 
313360299,06 233265840,32 382541883,53 549668500,00 549668500,00 21706750,02 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

388001849,01 554089 276,12 435814449,81 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 

города Нижнего 
Новгорода 

63855877,72 43562350,39 74701316,40 0,00 0,00 0,00 
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Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

25279456,00 89184696,14 40696231,72 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

59723679,20 71084696,92 33493063,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

60779403,69 71702952,25 83646562,94 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

27651026,58 67114339,77 51054495,33 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

55647843,97 26209205,36 48860837,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

41784174,48 75027476,64 43807060,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода 

53280387,37 110203558,65 59554883,22 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству – 38%;
Доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству – 100%; 
Реализация мероприятий федерального проекта – Да  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1305 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации программы  

 № п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 

городской среды города Нижнего 
Новгорода" на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 701362148,07 787355116,44  818356333,34 549668500,00 549668500,00 21706750,02
Департамент благоустройства админи-

страции города Нижнего Новгорода 313360299,06 233265840,32 382541883,53 549668500,00 549668500,00 21706750,02 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089 276,12 435814449,81 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 63855877,72 43562350,39 74701316,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 25279456,00 89184696,14 40696231,72 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 33493063,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 60779403,69 71702952,25 83646562,94 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 27651026,58 67114339,77 51054495,33 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 48860837,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 41784174,48 75027476,64 43807060,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 53280387,37 110203558,65 59554883,22 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство 
дворовых территорий 

Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 3902252,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Благоустройство 
муниципальных 

территорий общего 
пользования и мест 

массового отдыха 
населения 

Департамент благоустройства админи-
страции города Нижнего Новгорода 0 7770042,00 0 0 0 0 

3. 
 

Реализация федерально-
го проекта "Формирова-

ние комфортной 
городской среды" 

Всего: 697459895,31 779585 074,44 818356333,34 549668500,00 549668500,00 21706 750,02
Департамент благоустройства админи-

страции города Нижнего Новгорода 309458046,30 225495 798,32 382541883,53 549668500,00 549668500,00 21706 750,02 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089 276,12 435814449,81 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 74701316,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 25279456,00 89184696,14 40696231,72 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 33493063,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 83646562,94 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 27651026,58 67114339,77 51054495,33 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 48860837,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

41784174,48 75027476,64 43807060,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 53280387,37 110203558,65 59554883,22 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1305 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

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

начала 
реализации 

Окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 

– 2024 годы на 2020 год 82548512,09 261244708,57 443555100,00 0,00 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода

2. Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового 
отдыха населения» 0,00 7763246,22 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
3. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 82548512,09 253481462,35 443555100,00 0,00

3.1. 

Реализация федерально-
го проекта «Формирова-

ние комфортной 
городской среды» 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, админи-
страции районов 
города Нижнего 

Новгорода 

01.04. 
2020 

31.12. 
2020 

Реализация 
мероприятий 
федерального 

проекта 

Да/нет Да 82548512,09 253481462,35 443555100,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1305 

Таблица 5.1 
План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № п/п 
Наименование 

подпрограммы, 
задачи, основного 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

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

начала Окончания 

мероприятия, меро-
приятия 

реализации реализации Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 

2019 – 2024 годы на 2021 год 81835633,34 317460800,00 419059900,00 0,00 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода

2. Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового 
отдыха населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
3. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 81835633,34 317460800,00 419059900,00 0,00

3.1. 

Реализация федераль-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 

городской среды» 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, админи-
страции районов 
города Нижнего 

Новгорода 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Реализация 
мероприятий 
федерального 

проекта 

Да/нет Да 81835633,34 317460800,00 419059900,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 – 2024 ГОДАХ 

2019 год
1 Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 

«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 
2 очередь 

2 Парк культуры и отдыха Автозаводского района
3 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 1 очередь
4 парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2 очередь
5 Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября
6 Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д. 1, 2, 4, 9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ 

«Серпантин», сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по ул. Березовская) – 2 очередь 
7 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 1 очередь
8 Сквер им. Жукова 
9 Сквер им. 1905 года – 2 очередь 
10 Зона отдыха на берегу Гребного канала 
11 Территория Щелоковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) – 2 очередь
12 Территория за домами 6 и 10 по ул. Сурикова
13 Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора – 2 очередь
14 Сквер Черный Пруд 
15 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 1 очередь
16 Парк "Светлоярский" – 1 очередь 
2020 год
1 Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь
2 Парк Славы 1 очереди 
3 Сквер «Самбо» по ул. Дружаева 
4 Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 

«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 
3 очередь 

5 Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33)
6 Сквер по Ярмарочному проезду 
7 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь
8 Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь
9 Сквер «Мать и дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)
10 Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» 

до ул. Балаклавская 
11 Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая) 
12 Сквер у гостиницы «Заречная» (пр. Ленина, д. 36)
13 Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина)
14 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д.7, 9, 12 и улицы Черняховского, д.9а, 9б) – 2 очередь
15 Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1)
16 Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь
17 Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179
18 Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а)
19 Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе
20 Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)
21 Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко
22 Ул. Усилова д. 5 
23 Сквер Звездинский 
24 Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1 очередь
25 Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина)
26 Детская площадка на ост. Дубенок 
27 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь
28 Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53) – 1 очередь
29 Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда») 
30 Парк «Светлоярский» – 2 очередь 
31 Сквер на площади Славы 
32 Сквер по ул. Н. Рыбакова 
33 Сквер по пр. Кораблестроителей перед домами № № 1 – 9, 11 а до круговой развязки
34 Парк им. Свердлова – 1 очередь 
35 Сквер им. Маркина 
36 Пл. Народного Единства 
2021 год
1 Сквер Славы 2 очереди 
2 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
3 Территория вдоль озера по ул. Пермякова
4 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. 

№ 3) 
5 Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»), природно-рекреационная террито-

рия вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 
6 Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
7 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
8 Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
9 Территория вокруг озера Силикатное 
10 Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
11 Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
12 Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
13 Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
14 Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
15 Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
16 Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
17 Лопатинский овраг 
18 Сквер им. Нестерова 
19 Сквер по ул. Яблоневой 
20 Сквер Интернационалистов 
21 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
22 Сквер у НИИИС им. Седакова по пр. Гагарина
23 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
24 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)
25 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
26 Сквер по пр. Гагарина 
27 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
28 Юбилейный бульвар 
29 Сквер на бульваре Юбилейном 
30 Сквер на пр. 70 лет Октября 
31 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
2022 – 2024 годы
1 пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова)
2 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
3 Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскин-

цев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных 
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Партизан), сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 
4 Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар) 
5 Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3 и домом № 6 по ул. Дружаева
6 Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 
7 Территория, ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами № 36, 38 по пр. Ильича и домом № 35а по пр-ту Кирова
8 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом № 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева
9 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) 
10 Детский сквер по пр. Октября 
11 Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. № 60 по ул. Лескова) 
12 Сквер по ул. Плотникова 
13 Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
14 Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино) 
15 Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы) 
16 Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы) 
17 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино 
18 Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи»
19 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» и «Таланова роща»
20 Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский бор»
21 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы»
22 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора 
23 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский» 
24 Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ «Смирновские дачи»)
25 ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова) 
26 Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан 
27 Ул. Советская (широкая) 
28 Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария 
29 Сквер по ул. Марата 
30 Площадь перед к/т «Канавинский» 
31 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
32 Ул. Гордеевская (вдоль домов № 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов № 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул. 

Тонкинская 
33 Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова 
34 Волжская набережная (от дома № 9 до ЖК «Седьмое небо»), Территория вдоль Волжской набережной (от домов № 9 – 10 до моста через р. Волга)
35 Ул. Тонкинская – Московское шоссе – ул. Маршала Казакова 
36 Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 
37 зона отдыха «Березовая роща» 
38 Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам) 
39 Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 
40 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
41 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов 
42 Московское шоссе, 304б 
43 Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов 
44 Территория вдоль бульвара Мещерский 
45 бульвар Заречный 
46 ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна») 
47 Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова) 
48 ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
49 Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 

Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективиза-
ции, ул. Чонгарская) 

50 пр. Ленина, 58 
51 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
52 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
53 сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
54 сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 
55 территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной 
56 ул. Кировская, 14 
57 ул. Кировская, 5 
58 ул. Кировская, 9а 
59 Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25) 
60 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
61 Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а) 
62 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8)
63 Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30) 
64 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
65 Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1) 
66 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10) 
67 Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40) 
68 Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167) 
69 Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181) 
70 Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
71 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 
72 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а) 
73 территория, прилегающая к стадиону «Водник» 
74 ул. Алексеевская д. 24 
75 Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки) 
76 ул. Черниговская 
77 ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
78 Сквер им. А.М. Горького 
79 Александровский Сад 
80 Пл. Благовещенская 
81 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3) 
82 Почаинский овраг 
83 Парк им. Кулибина 
84 Сквер на пл. Октябрьской 
85 Верхне-Волжская набережная 
86 Сквер завода Петровского 
87 Касьяновский овраг 
88 Зеленский съезд 
89 Лыкова Дамба 
90 Наб. Федоровского 
91 Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4 
92 Сквер по ул. Ильинской 
93 Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса) 
94 Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища) 
95 Сквер Большие Овраги 
96 Сквер у Зачатьевской башни 
97 Сквер у стадиона «Водник» 
98 Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский») 
99 Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
100 «Аллея любви», (микрорайон «Щербинки-2», в районе д. 194 по пр. Гагарина) 
101 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 
102 Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ) 
103 Территория вокруг стадиона «Радий» 
104 Дубовая аллея (ул. Рокоссовского). 
105 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
106 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной 
107 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
108 Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна 
109 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
110 ул. Культуры 
111 Сквер на ст. Варя 
112 Сквер «Автомобилистов» 
113 Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК «Красное Сормово») 
114 Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова 
115 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
116 Бульвар Победы 
117 Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов № 22 – 36) 
118 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
119 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок) 
120 ул. Коминтерна 
121 Сквер по ул. П. Мочалова 
122 Пл. Советская 
123 Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского» 
124 Сквер на пл. Буревестника 
125 Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
126 Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина 
127 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки) 

128 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)
129 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)
130 Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 № 1306 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В пункте 2.1: 
1.2.1.1. Пункт 2 Перечня воинских захоронений, подлежащих благоустройству в 2020 году изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.1.2. Дополнить текстом согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Таблицу 4 пункта 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Таблицу 5.1 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Дополнить таблицей 5.2 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2021 № 1306 
1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода,
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»), 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. Н.Новгорода), 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Главукс г. 
Н.Новгорода»), 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ). 

Цели муниципаль-
ной программы 

Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города

Задачи програм-
мы 

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

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в т.ч. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 416 825 417,04 644 989 970,00 642 915 170,00 341 640 257,57

ДБ 631 775,76 15 528 016,81 252 478 896,84 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 222 465 430,59 204 314 800,00 204 314 800,00 233 264 087,29

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 87 379 170,57 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 71 034 020,20 50 832 000,00 50 832 000,00 42 766 742,23
МКУ «Главукс г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 530 002 727,30 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00

ДЖИИ 0,00 0,00 253 465 171,54 301 670 870,00 301 670 870,00 0,00
Целевые индика-
торы муници-
пальной програм-
мы 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1306 

«2. Объекты, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» осуществляет функции муниципаль-
ного заказчика на выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений на территориях муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода в рамках 
реализации федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы»: 
2.1. Индивидуальная могила воина-интернационалиста майора Макарцева Владимира Григорьевича (дата смерти 23.02.1987 г.) учетная карточка № 52-109. 
2.2. Индивидуальная могила рядового Чиркина Алексея Владимировича (дата смерти 02.04.1996 г.) учетная карточка № 52-436. 
2.3. Индивидуальная могила рядового Гаврилина Ивана Евгеньевича (дата смерти 14.01.2000 г.) учетная карточка № 52-246; 
2.4. Индивидуальная могила прапорщика Тарасова Вячеслава Владимировича (дата смерти 23.02.1980 г.) учетная карточка № 52-119. 
2.5. Индивидуальная могила рядового Жданова Игоря Николаевича (дата смерти 10.12.1982 г.) учетная карточка № 52-120. 
2.6. Индивидуальная могила майора Семчишена Владимира Николаевича (дата смерти 18.12.1999 г.) учетная карточка № 52-345. 
2.7. Индивидуальная могила старшего сержанта Брауде Сергея Эдуардовича (дата смерти 19.11.1980 г.) учетная карточка № 52-142. 
2.8. Индивидуальная могила младшего сержанта Тютчева Геннадия Викторовича (дата смерти 19.06.1980 г.) учетная карточка № 52-113. 
2.9. Индивидуальная могила младшего сержанта Баранова Юрия Николаевича (дата смерти 16.12.1982 г.) учетная карточка № 52-108. 
2.10. Индивидуальная могила младшего сержанта Тарасова Михаила Васильевича (дата смерти 27.12.1995 г.) учетная карточка № 52-402. 
2.11. Индивидуальная могила сержанта Белова Александра Семеновича (дата смерти 30.07.1985 г.) учетная карточка № 52-127. 
2.12. Индивидуальная могила рядового Рыбкина Евгения Львовича (дата смерти 06.08.1983 г.) учетная карточка № 52-140. 
2.13. Индивидуальная могила рядового Гущина Владимира Алексеевича (дата смерти 11.01.1995 г.) учетная карточка № 52-363. 
2.14. Индивидуальная могила рядового Мухина Владимира Анатольевича (дата смерти 19.08.2002 г.) учетная карточка № 52-293. 
2.15. Индивидуальная могила рядового Еремина Игоря Николаевича (дата смерти 07.08.1980 г.) учетная карточка № 52-112. 
2.16. Индивидуальная могила воина – интернационалиста лейтенанта Бакаева Дмитрия Германовича – д/с 28.10.1985 (уч. карточка № 52-143). 
2.17. Индивидуальная могила воина – интернационалиста майора Мальцева Геннадия Дмитриевича – д/с 21.06.1982 (уч. карточка № 52-159). 
2.18. Площадка для индивидуальных воинских захоронений и воинские захоронения в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» на территории муниципального кладби-
ща «Старо-Автозаводское», в том числе: 
2.18.1. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Гольцова Артёма Сергеевича (дата смерти – 19.02.2000 г.) – учетная карточка № 52-
251. 
2.18.2. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Думчева Артёма Ивановича (дата смерти 25.01.2000 г.) – учетная карточка № 52-
256. 
2.18.3. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Кулакова Андрея Владимировича (дата смерти 06.03.2001 г.) – учетная карточка № 
52-277. 
2.18.4. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» младшего сержанта Минина Дмитрия Николаевича (дата смерти 03.11.2003 г.) – учетная 
карточка № 52-288. 
2.18.5. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» сержанта Гильфанова Сергея Камилевича (дата смерти 03.01.1995 г.) – учетная карточка № 52-
362. 
2.18.6. Индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» младшего сержанта Адясова Дмитрия Евгеньевича (дата смерти 12.07.2003 г.) – учетная 
карточка № 52-448.». 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1306 
«В рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году реализуются следующие мероприятия: 
устройство и содержание цветников; 
установка новых лавочек и урн; 
ремонт зеленых насаждений; 
установка ограждений и туалетов на муниципальных кладбищах; 
содержание фонтанов; 
установка въездных и межрайоных стел; 
устройство площадок для выгула собак; 
установка общественных туалетов. 
В муниципальную программу включено основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной 
собственности», состоящее из мероприятия «Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной 
собственности». Данное мероприятие включает в себя оплату электрической энергии на сетях городского наружного освещения. 
В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон), 
к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа электроснабжения населения, организация благоустройства, включая 
освещение улиц. 
В хозяйственное ведение МП «Инженерные сети» (далее – Предприятие) передано имущество – сети наружного освещения города Нижнего Новгорода, включающее в себя опоры 
наружного освещения, светоточки, кабели, кронштейны, шкафы управления, подписаны акты приема-передачи имущества между Предприятием и комитетом по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Собственник энергопринимающих устройств (шкафы управления, светильники и др.) обязан заключить с гарантирующим поставщиком договор энергосбережения (п.2 ст. 539 ГК 
РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ). 
2. В муниципальную программу включено основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности», состоящее из мероприятия «Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта». 
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление 
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освещённостью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление 
электроэнергии на указанные цели. 
В целях решения указанных проблем, с конца декабря 2020 года на территории города Нижнего Новгорода осуществляется реализация энергосервисного контракта на выполнение 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на 
территории города Нижнего Новгорода.». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2021 № 1306 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Благоустройство города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 416 825 417,04 644 989 970,00 642 915 170,00 341 640 257,57
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 252 478 896,84 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 222 465 430,59 204 314 800,00 204 314 800,00 233 264 087,29 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 87 379 170,57 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 71 034 020,20 50 832 000,00 50 832 000,00 42 766 742,23

МКУ «Главукс г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 530 002 727,30 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 253 465 171,54 301 670 870,00 301 670 870,00 0,00

1.1. Озеленение территории 
города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 340 558 465,18 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37
ДБ 631 775,76 16,81 122 451 250,06 0 0 0

Администрации 
районов города (ДБ) 

136 082 208,79 155 436 400,68 218 107 215,12 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37 

1.2. 
Организация и содержание 
мест захоронения в городе 

Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 51 554 420,20 31 352 400,00 31 352 400,00 22 197 289,17
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 51 554 420,20 31 352 400,00 31 352 400,00 22 197 289,17

Администрации 
районов города (ДБ) 

0 7 314 238,51 0 0 0 0 

1.3. 

Прочие объекты благо-
устройства (включая сети 
ливневой канализации и 
сооружения инженерной 
защиты) города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2 724 630 060,12 74 736 100,00 72 661 300,00 110 886 139,23
ДБ 0 15 528 000,00 130 027 646,78 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 60 241 470,57 26 000 000,00 26 000 000,00 23 338 564,88
Администрации 

районов города (ДБ) 107 464 926,66 93 457 207,10 4 358 215,47 13 701 500,00 13 701 500,00 73 906 711,92 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 530 002 727,30 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

1.4. Обеспечение деятельности 
МКУ «УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 27 137 700,00 27 137 700,00 27 137 700,00 28 630 000,75
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 27 137 700,00 27 137 700,00 27 137 700,00 28 630 000,75

1.5. Обеспечение деятельности 
МКУ «УМК НН» 

Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 19 479 600,00 19 479 600,00 19 479 600,00 20 569 453,06
МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 19 479 600,00 19 479 600,00 19 479 600,00 20 569 453,06

1.6. 
Основное мероприятие 

«Приобретение строитель-
ной техники» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Основное мероприятие 
«Снос, демонтаж гаражей и 
сараев, расположенных на 

территории города 
Нижнего Новгорода» 

Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 25 757 575,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Основное мероприятие 
«Освещение города 

Нижнего Новгорода сетями 
городского наружного 

освещения, находящимися 
в муниципальной соб-

ственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 164 588 033,06 52 108 070,00 52 108 070,00 0,00 

1.9. 

Основное мероприятие 
«Расходы на ремонт, 

реконструкцию и модерни-
зацию сетей городского 
наружного освещения, 

находящихся в муници-
пальной собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 88 877 138,48 249 562 800,00 249 562 800,00 0,00 

1.10. 

Основное мероприятие 
«Предупреждение 

распространения, профи-
лактика, диагностика и 

лечение от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-

19)» 

Всего, в том числе: 0,00 3 368 528,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрации 

районов города (ДБ) 0,00 3 138 923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192 513,88 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 37 091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1306 

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

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выпол-
нение мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 380792651,91 718618043,781006612300,00 -

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 124761843,92 70888659,11 6612300,00 -
1. Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 91833415,54 54697017,18 - -

1.1 
 Озеленение террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 15250569,49 68933444,77 - - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 1192184,20 3847483,50 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1806422,00 5652383,88 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 4209018,00 5944940,11 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 833185,90 5774030,71 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 820622,00 27535115,23 - - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1366448,30 7929899,05 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
Кв. м 612321,09 5185377,09 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 4410368,00 7064215,20 - - - 

1.2. 

Выполнение работ по 
ремонту объектов 

озеленения в районах 
города Нижнего 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020 

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
Кв. м 4443512,39

8635702,65 - - - 

Вырубка аварийных Куб. м 3100,81

Новгорода деревьев
Управление благоустрой-

ства администрации 
Автозаводского района 

01.01.2020 31.12.2020 Вырубка аварийных 
деревьев 

куб.м 1140,24 1666995,97 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 1806422,00 420933,38 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 Вырубка аварийных 
деревьев куб.м 932,60 1074571,68 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Московского района 

01.01.2020 31.12.2020
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 10229,00 453083,30 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 648092,00 863705,03 - - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 1366448,30 253000,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.01.2020 31.12.2020

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
Кв. м 612321,09 2454291,90 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Куб. м 1027,97 1449121,39 - - - 

1.3.

 Прочие работы по 
объектам озеленения 

в районах города 
Нижнего Новгорода 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020

Прочие работы по 
объектам озеленения Есть/ нет есть 1238549,66 - - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 

объектам озеленения 
Есть/ нет есть 266706,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 
объектам озеленения 

Есть/ нет есть 86925,66 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинского 
района 

01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 
объектам озеленения 

Есть/ 
нет есть 276184,00 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 
объектам озеленения 

Есть/ 
нет 

есть 328726,00 - - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 
объектам озеленения 

Есть/ 
нет есть 210888,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.01.2020 31.12.2020 Прочие работы по 

объектам озеленения 
Есть/ 
нет есть 69120,00 - - - 

1.4.

Мероприятия по 
обустройству обще-

ственных пространств 
в части обеспечения и 
содержания цветоч-

ных и зеленых 
насаждений к 75-й 

годовщине победы в 
ВОВ 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

в том числе: 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 13843,49 1895834,43 24889200,00 - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 1398,60 155281,77 2950353,58 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Канавинского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 2024,60 703148,66 2228170,36 - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинского 
района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 2532,69 215768,97 4099623,19 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства администрации 
Московского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 1244,30 113549,04 2157431,64 - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 2772,00 252927,61 4805611,86 - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 1431,50 111865,70 2125448,53 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 983,30 105489,37 2004297,91 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-
ции Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020 Площадь цветников Кв.м 1456,50 237803,31 4518262,93 - - 

1.5.

Обустройство и 
восстановление 
памятных мест 

посвящённых Великой 
Отечественной Войне 

Отдел объектов благо-
устройства, инженерной 

защиты и муниципальных 
кладбищ департамента 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

01.04.2020 31.12.2020
Количество ремонти-
руемых обществен-

ных пространств 
Ед. 1 16,81 - - - 

1.6.
Обустройство парка 
Славы в Автозавод-

ском районе 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.04.2020 31.12.2020

Количество ремонти-
руемых обществен-

ных пространств 
Ед. 1 - 29807817,18 - - 

1.7.

Транспортировка 
мусора с территории 
объектов озеленения 

в районах города 
Нижнего Новгорода 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-
ции Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Куб.м 2543 1593499,23 - - - 

1.8.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Отдел финансово-
экономического обеспече-

ния ДБ, администрации 
районов города Нижнего 

Новгорода (ДБ) 

01.01.2020 31.12.2020
Погашение кредитор-
ской задолженности

Есть/ 
нет есть 7163623,42 - - - 

1.9.
Увеличение стоимости 

основных средств 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода, 

в том числе: 
01.07.2020 31.12.2020

Увеличение стоимо-
сти основных средств, 

в том числе: 

Есть/ 
нет Есть 2372744,57 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-
ции Канавинского района 

01.07.2020 31.12.2020

Устройство дорожек и 
газонов, приобрете-
ние и установка МАФ 

на территории в 
районе дома 12 по 

улице Сергея Есенина 
в Канавинском 
районе города 

Нижнего Новгорода

Есть/ 
нет Есть 2038171,20 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Нижегородского 
района 

01.10.2020 31.12.2020

Посадка живой 
изгороди на террито-
рии Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода

Есть/ 
нет Есть 334573,37 - - - 

2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 32928428,38 16191641,93 6612300,00 -

2.1.

Транспортировка 
мусора с территории 

муниципальных 
кладбищ города 
(коммунальная 

услуга)  

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.01.2020 31.12.2020

Количество муници-
пальных кладбищ Ед. 18 

16676810,14 - - - 
Объем мусора Куб.м 27861 
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2.2. 
Содержание муници-

пальных кладбищ 
города  

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество муници-
пальных кладбищ 

Ед. 18 

4032139,74 - - - 

Ручная расчистка 
территории кладбищ 
от случайного мусора 

Куб.м 1905 

Выпиловка аварий-
ных деревьев с 

территории муници-
пальных кладбищ 

Шт. 341 

Расчистка дорог от 
снега и льда террито-
рии муниципальных 

кладбищ 

Кв.м 62587,50 

Акарицидная 
обработка и барьер-

ная дератизация 
территории муници-

пальных кладбищ 

га 566,43 

2.3. Ремонт муниципаль-
ных кладбищ города 

МКУ "УМК НН", отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.01.2020 31.12.2020 

Ремонт кирпичного 
основания мемори-
ального комплекса с 

мемориальном 
знаком «Вечная 

память Защитникам 
Отечества», располо-
женного на муници-
пальном кладбище 
«Нижегородское» (I 

очередь) 

куб.м 
кирпичной 

кладки 
3,8 50215,05 - - - 

2.4. 

Прочие работы на 
территории муници-

пальных кладбищ 
города 

Всего, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 

Прочие работы на 
территории муници-

пальных кладбищ 
города, в том числе. 

Есть 
/нет 

есть 1083251,22 - - - 

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.01.2020 31.12.2020 

Составление сметной 
документации 

«Разработка проект-
ной документации по 
сохранению объекта 

культурного наследия 

Есть/ нет есть 

1072019,22 - - - 

Разработка проект-
ной документации на 

выполнение проти-
воаварийных работ 
на объекте культур-

ного наследия 

Есть/ нет есть 

Геодезические 
разбивочные работы 

(вынос точек в 
натуре) на объекте 

муниципальное 
кладбище «Новопо-

кровское». 

Есть/ нет есть 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района (ДБ) 

01.04.2020 31.12.2020 

Экспертиза сметной 
документации в ГБУ 

«Нижегородсмета» на 
выполнение работ по 

обустройству и 
восстановлению 

воинского захороне-
ния «Братская 

могила» 

Есть/ нет есть 11232,00 - - - 

2.5. 

Государственная 
экспертиза по объекту 

"Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 

очередь)" 

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.04.2020 31.12.2020 Государственная 

экспертиза Объект 1 496824,21 - - - 

2.6. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.01.2020 31.12.2020 

Погашение кредитор-
ской задолженности 

Есть/ 
нет есть 9495512,66 - - - 

2.7. 

 Обустройство 
памятных мест и 

воинских захоронений 
на территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Всего: 01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 47 893675,36 16191641,93 6612300,00 - 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 19 9648,98 1929930,08 5363427,45 - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 755,02 122708,07 332758,18 - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 428,01 111168,74 316403,28 - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 1 1626,81 422543,94 1202624,78 - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 14 2877,74 747465,08 2127400,18 - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-
ции Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 2 3961,40 526044,25 1384241,03 - 

МКУ «УМК НН», отдел по 
выполнению функций 

заказчика 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество обустро-
енных памятных мест 
и воинских захороне-

ний на территории 
муниципальных 
кладбищ города 

шт. 28 884026,38 14261711,85 1248872,55 
- 
 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 234084801,36 620543320,071000000000,00 -

3. Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженер-
ной защиты) города Нижнего Новгорода 205758549,01 620543320,071000000000,00 - 

3.1. 
Содержание объектов 

инженерной инфра-
структуры 

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

сооружений, отдел 
технического контроля 

сетей ливневой канализа-
ции и телевизионного 

инспекционного обследо-
вания 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество ливневых 
насосных станций и 

очистных сооружений 
(далее – ЛНС и ОС)  

Ед. 24 41158298,81 - - - 

Площадь склонов Кв. м 153937

6905523,63 - - - Протяженность 
берегоукрепительных 

сооружений  
Км 11,751

3.2. 

Оплата потребления 
электроэнергии 

ливневыми насосны-
ми станциями и 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2020 31.12.2020 

Количество потреб-
ляемой электроэнер-

гии ливневыми 
насосными станция-

кВт*час 700000 3889941,32 - - - 

очистными сооруже-
ниями  

ми и очистными 
сооружениями  

3.3.
Ремонт объектов 

инженерной инфра-
структуры  

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

сооружений, отдел 
технического контроля 

сетей ливневой канализа-
ции и телевизионного 

инспекционного обследо-
вания 

01.01.2020 31.12.2020
Количество ЛНС и ОС Ед. 2

27904839,66 - - - Количество ливневых 
колодцев 

Шт. 91 

01.04.2020 31.12.2020

Перекладка коллек-
торов П.м 160 

3240198,10 - 
 

- - Количество 
дренажных 

колодцев 
Шт. 4 

3.4.

Противооползневые 
мероприятия на 

склоне под Верхне-
волжской набережной 

в Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода 

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

сооружений 

01.04.2020 31.12.2020
Противооползневые 

мероприятия Есть/нет Есть 5604868,72 - - - 

3.5.

Аварийно-
восстановительные 

работы по ликвидации 
оползня Похвалинско-
го съезда ул. Черны-
шевского в Нижего-

родском районе 
города Нижнего 

Новгорода 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.06.2020 31.12.2020 Противооползневые 
мероприятия Есть/нет Есть 235035,32 23267643,30 - - 

3.6.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. НН», 
Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да 

01.01.2020 31.12.2020
Погашение кредитор-
ской задолженности Есть/нет Есть 17595598,57 - - - 

3.7.

Расходы на строитель-
ство, реконструкцию, 

проектно-
изыскательские 

работы и разработку 
проектно-сметной 

документации 
объектов капитально-

го строительства 

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

сооружений 

01.01.2020 31.12.2020

Проектно-
изыскательские 

работы 

Ед. 

2 

776429,34 71916435,02

- - 

Государственная 
экспертиза 2 - - 

3.8. Содержание Теат-
ральной лестницы 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 Площадь лестниц Кв. м 344 940099,81 - - - 

3.9.

Содержание и ремонт 
прочих объектов 
благоустройства 

(фонтаны, пляжи, 
детские площадки) 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020

Количество объектов 
на содержании, в том 

числе: 
Ед. 

344 

13818477,18 - - - Фонтанов 4
Детских площадок 315

Пляжей 15
Управление благоустрой-

ства администрации 
Автозаводского района 

01.01.2020 31.12.2020
Детских площадок

Ед. 
27

1334228,79 - - - 
Пляжей 1 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020

Пляжей

Ед. 

4

1107490,45 - - - Фонтанов 4

Детских площадок 69 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.01.2020 31.12.2020

Пляжей

Ед. 

3

2600830,16 - - - 
Детских площадок 55 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 Детских площадок Ед. 69 1172251,02 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 Детских площадок Ед. 55 1900918,84 - - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020

Пляжей

Ед. 

1

797738,93 - - - 
Детских площадок 40 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.01.2020 31.12.2020 Пляжей Ед. 2 1861987,96 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Пляжей Ед. 4 3043031,03 - - - 

3.10. Поставка газа 
«Вечный огонь» 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020 Количество потреб-

ляемого газа м. куб. 58,155 435965,29    

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество потреб-
ляемого газа м. куб. 36 265825,34 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество потреб-
ляемого газа 

м. куб. 22,155 170139,95 - - - 

3.11.
Увеличение стоимости 

материальных 
запасов 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020

Закупка хозяйствен-
ного инвентаря Да/нет да 1139239,43 - - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-

ного инвентаря 
Да/нет да 361682,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря 

Да/нет да 94800,00 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря Да/нет да 138126,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря Да/нет да 97450,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря 

Да/нет да 300500,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря Да/нет да 95000,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Советского района 

01.01.2020 31.12.2020 Закупка хозяйствен-
ного инвентаря Да/нет да 51681,43 - - - 

3.12.
Вывоз мусора с 

несанкционированных 
свалок 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 13515216,95 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Автозаводского района 

05.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 2229388,36    

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 670096,16 - - - 

Управление благоустрой- 01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 2144451,05 - - -
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ства и содержания дорог 
администрации Ленинско-

го района 
Управление коммунально-

го хозяйства и благо-
устройства администрации 

Московского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 1146916,70 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Нижегородского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 3624400,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Приокского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 998929,40 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Советского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 1318875,15 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/ нет есть 1382160,13 - - - 

3.13. 
Проектирование 

комплексного 
благоустройства 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 40 30382682,33 - - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 3140188,51 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 3442426,87 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 4655474,14 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 2341047,55 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 6129150,67 - - - 

Управление благоустрой-
ства и коммунального 

хозяйства администрации 
Приокского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 4 2251611,02 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 4615746,2 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.01.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 6 3807037,37 - - - 

3.14. 
Экспертиза сметной 
документации в ГБУ 
«Нижегородсмета» 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.05.2020 31.12.2020 
Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
Шт. 4 3915191,29 - - - 

3.15. 

Обустройство 
общественного 

пространства «Парк 
Славы» 1 очередь 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.05.2020 31.12.2020 

Обустройство 
общественного 
пространства 

Да/нет да - 8253536,60 - - 

3.16. 

Безвозмездные 
перечисления 
капительного 

характере нефинансо-
вым организациям по 

концессионному 
соглашению 

Департамент благоустрой-
ства администрации 

города Нижнего Новгоро-
да 

01.01.2020 31.12.2020 

Безвозмездные 
перечисления 

средств по концесси-
онному соглашению в 

отношении рекон-
струкции и эксплуа-

тации фонтанов 
города Нижнего 

Новгорода 

Да/нет да 13028000,00 - - - 

3.17. 

Обустройство и 
восстановление 
памятных мест, 

посвященных Великой 
Отечественной Войне 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 35 401090,56 6839053,75 - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 7 48647,64 924305,24 - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 2 29800,05 409172,25 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 8 52990,91 931196,23 - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 4 57577,99 600333,29 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 9 169058,92 3158975,13 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020 Количество объектов Шт. 5 43015,05 815071,61 - - 

3.18. 

Комплексное благо-
устройство городского 

парка «Приокский» 
(Швейцария) в г. Н. 

Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

08.05.2020 31.12.2020 
Разработка проектно-
сметной документа-

ции (1 и 2 этапы) 
Да/нет Да 1605205,05 158915300,00 - - 

01.06.2020 15.07.2020 

Заключение муници-
пального контракта 

на выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству 

Да/нет Да 

13650013,65 351351351,401000000000,00 - 

16.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

комплексному 
благоустройству  

% 15 

3.19. 

Противооползневые 
мероприятия в районе 

дома № 36 по ул. 
Рождественская в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода  

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

сооружений 

01.08.2020 31.12.2020 Противооползневые 
мероприятия Есть/нет Есть 3116634,00 - - - 

3.20. 

Разработка проектно-
сметной документа-

ции на создание 
объектов благо-

устройства: «Въезд-
ные и районные стелы 

города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент благоустрой-
ства администрации 

города Нижнего Новгоро-
да 

01.09.2020 31.12.2020 Проектно-сметная 
документация Ед. 1 2500000,00 - - - 

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 28326252,35 - - -

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

Обеспечение 
выполнения функций 
казенными учрежде-

ниями 

Учреждений 1 
28125229,19 - - - 

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

4.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2020 31.12.2020 
Погашение кредитор-
ской задолженности Есть/ нет Есть 201023,16 - - - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 21946006,63 27186064,60 - -
5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 20005967,01 - - -

5.1. Содержание МКУ «УМК 
НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2020 31.12.2020

Обеспечение 
выполнения функций 
казенными учрежде-

ниями 

Учреждений 1 
19912193,00 - - - 

Штатная численность 
сотрудников 

Чел. 52 

5.2.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УМК НН» 01.01.2020 31.12.2020 Погашение кредитор-
ской задолженности Есть/ нет Есть 93774,01 - - - 

6. Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. 0 0 - -
7. Основное мероприятие. Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода 257575,76 25500000,00 - -

7.1.

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 2881 257575,76 25500000,00 - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 333 25353,63 2510009,54 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Канавинского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 262 46386,40 4592252,51 - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 384 30913,55 3060442,13 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 44 2430,00 240570,00 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Нижегородского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 397 69249,98 6855747,46 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Приокского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 567 42985,98 4255612,04 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Советского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 829 36299,28 3593629,06 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.10.2020 31.12.2020

Количество снесен-
ных, демонтирован-

ных гаражей и 
сараев, расположен-
ных на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 65 3956,94 391737,26 - - 

8. 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) 1682463,86 1686064,60 - - 

8.1.

Проведение дезин-
фекции с целью 

предупреждения 
распространения и 

профилактики 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции 
Есть/ нет Есть 37091,48 - - - 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции 
Есть/ нет Есть 192513,88 - - - 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
01.04.2020 31.12.2020

Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции 
Есть/ нет Есть 1452858,5 1686064,6 - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 

Автозаводского района 
01.04.2020 31.12.2020

Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 270919,74 306825,2 - - 

Управление благоустрой-
ства администрации 
Канавинского района 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 189587,87 - - - 

Управление благоустрой-
ства и содержания дорог 

администрации Ленинско-
го района 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 68568,00 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Московского района 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 194096,8 - - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 

Нижегородского района 

01.05.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 373118,25 1074416,2 - - 

Управление жилищного 
фонда, коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства администрации 
Приокского района 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 64055,50 - - - 

Управление коммунально-
го хозяйства администра-

ции Советского района 
01.04.2020 31.12.2020

Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 174293,24 233268,2 - - 

Управление коммунально-
го хозяйства и благо-

устройства администрации 
Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020
Проведение меро-
приятий дезинфек-

ции  
Есть/ нет Есть 118219,10 71555,00 - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 30.03.2021 № 1306 

Таблица 5.2 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 662122717,04 954702700,00 1800000000,00 -

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 254112885,38 138000000,00 – -
1. Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 222558465,18 118000000,00 - -

1.1. Озеленение террито- Администрации 01.01.2021 31.12.2021 Площадь объектов Кв. м 15208146,49 117760114,28 - - -
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рии города Нижнего 
Новгорода 

районов города 
Нижнего Новгорода, в 

том числе: 

озеленения на 
содержание 

Управление благо-
устройства админи-

страции Автозаводско-
го района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1192184,20 12492676,45 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1806422,00 13816077,17 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-
ции Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 4209018,00 5737324,95 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 833185,90 8486519,99 - - - 

Управление жилищно-
го фонда, коммуналь-

ного хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 820622,00 37390293,08 - - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 1366448,30 8964505,33 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 612321,09 8073043,51 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

Кв. м 4367945,00 22799673,80 - - - 

1.2. 

Выполнение работ по 
ремонту объектов 

озеленения в районах 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 2428972,09

16 347 100,84 - - - 
Куб. м 3392,60 

Управление благо-
устройства админи-

страции Автозаводско-
го района 

01.01.2021 31.12.2021 Вырубка аварийных 
деревьев куб.м 2010,00 1070000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 1806422,00 12146766,09 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-
ции Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Вырубка аварийных 
деревьев куб.м 932,60 800000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 10 229,00 400000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Кв. м 612321,09 1000000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

Куб. м 450,00 930334,75 - - - 

1.3. 
Реконструкция 

площади им. Максима 
Горького 

Управление жилищно-
го фонда, коммуналь-

ного хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ по 
строительству Есть/ нет есть 80000000,00 - - - 

1.4. Увеличение стоимости 
основных средств 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Прочие работы по 
объектам озеленения 

Есть/ нет есть 4000000,00 - - - 

1.5. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части устройства и 
содержания цветни-

ков 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Площадь цветников кв.м 19149,98 505050,51 50000000,00 - - 

1.6. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 
части установки новых 

лавочек и урн 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 

Количество урн шт. 1792

303030,30 30000000,00 - - 
Количество лавочек  шт. 415 

1.7. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части ремонта 
зеленых насаждений 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 

Снос зеленых 
насаждений шт. 2854 

383838,38 38000000,00 - - 
Посадка зеленых 

насаждений шт. 16779 

1.8. 
Содержание объектов 

озеленения города 
Нижнего Новгорода 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Содержание объектов 
озеленения Есть/ нет есть 3259330,87 - - - 

2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 31554420,20 20000000,00 - -

2.1. 

Транспортировка 
мусора с территории 

муниципальных 
кладбищ города 
(коммунальная 

услуга)  

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.01.2021 31.12.2021 Объем мусора Куб.м 10191 5911319,04 -   - 

2.2. 
Содержание муници-

пальных кладбищ 
города  

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.01.2021 31.12.2021 

Ручная расчистка 
территории кладбищ 
от случайного мусора 

Кв.м 320562 

8966643,96 - - - 

Выпиловка аварий-
ных деревьев с 

территории муници-
пальных кладбищ 

Шт. 300 

Расчистка дорог от 
снега и льда террито-
рии муниципальных 

кладбищ 

м/ч 125 

Акарицидная 
обработка и барьер-

ная дератизация 
территории муници-

пальных кладбищ 

га 571,13 

2.3. Сопровождение 
программного 

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 01.01.2021 31.12.2021 Сопровождение 

программного Есть/ нет есть 81600,00 - - - 

комплекса ГИС 
«Управление кладби-

щем» 

функций заказчика комплекса ГИС 
«Управление 
кладбищем» 

2.4. Аренда МТК (туалетов) 
МКУ «УМК НН», отдел 

по выполнению 
функций заказчика 

01.04.2021 31.12.2021 Количество МТК 
(туалетов)  шт. 13 170352,00 - - - 

2.5.

Государственная 
экспертиза по объекту 

«Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 

очередь)» 

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.01.2021 31.12.2021 Государственная 

экспертиза Есть/ нет есть 300000,00 - - - 

2.6.
Увеличение стоимости 

основных средств 

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.04.2021 31.12.2021

Устройство пешеход-
ных дорожек в кв. 

Ветеранов 
Кв.м 664,5 

3322485,00 - - - 
Устройство дороги в 
квартале ветеранов 

кл. «Стригинское» 
Кв.м 404 

2.7.

Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 

очередь) 

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.04.2021 31.12.2021 Выполнение работ по 

строительству Да/нет Да 12600000,00 - - - 

2.8.

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части установки 
ограждений и 

туалетов на муници-
пальных кладбищах 

МКУ «УМК НН», отдел 
по выполнению 

функций заказчика 
01.01.2021 31.12.2021

Установка огражде-
ния п.м 2711 

202020,20 20000000,00  - - 
Установка туалетов шт. 15 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 135065060,12 816702700,00 1800000000,00 -

3. 
Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инже-

нерной защиты) города Нижнего Новгорода 107927360,12 816702700,00 1800000000,00 - 

3.1.
Содержание объектов 

инженерной инфра-
структуры 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел 
технического контроля 

за объектами инже-
нерных сооружений, 
отдел технического 

контроля сетей 
ливневой канализации 

и телевизионного 
инспекционного 

обследования 

01.01.2021 31.12.2021

Количество ливневых 
насосных станций и 

очистных сооружений 
(далее – ЛНС и ОС)  

Ед. 24 425391,50  - –  - 

Площадь склонов Кв. м 86260

562492,85  - –  - Протяженность 
берегоукрепительных 

сооружений  
Км 12,387 

3.2.

Оплата потребления 
электроэнергии 

ливневыми насосны-
ми станциями и 

очистными сооруже-
ниями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021

Количество потребля-
емой электроэнергии 
ливневыми насосны-

ми станциями и 
очистными сооруже-

ниями  

кВт*час 700000 3817956,55     - 

3.3.
Ремонт объектов 

инженерной инфра-
структуры  

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел 
технического контроля 

за объектами инже-
нерных сооружений, 
отдел технического 

контроля сетей 
ливневой канализации 

и телевизионного 
инспекционного 

обследования 

01.01.2021 31.12.2021

Количество ЛНС и ОС Ед. 2
29922317,38  - –  - Количество ливневых 

колодцев Шт. 150 

Перекладка коллек-
тора мп 537 

20574836,57 –   - - 
дренажные колодцы 

(смотровые) 
шт. 17 

3.4.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. НН», 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021
Погашение кредитор-
ской задолженности Есть/нет Есть 1780941,84  - –  - 

3.5.
Содержание Теат-
ральной лестницы 

Управление жилищно-
го фонда, коммуналь-

ного хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Площадь лестниц Кв. м 344 450000,00  - –  - 

3.6.
Поставка газа 

«Вечный огонь» 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2021 31.12.2021
Количество потребля-

емого газа Куб.м 61,5 524301,87  - –   - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество потребля-
емого газа 

Куб.м 36 231795,39  - –   - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество потребля-
емого газа Куб.м 25,5 292506,48  - –   - 

3.7.
Вывоз мусора с 

несанкционированных 
свалок 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора Есть/нет есть 100000,00  - –  - 

3.8.
Увеличение стоимости 

материальных 
запасов 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-
ции Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021
Закупка хозяйствен-

ного инвентаря Да/нет да 65000,00  - –  - 

3.9.

Содержание и ремонт 
прочих объектов 
благоустройства 
(пляжи, детские 

площадки) 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2021 31.12.2021

Количество объектов 
на содержании, в том 

числе: Ед. 
330 

3129055,39  - 
– 
 

 - 
 Детских площадок 315

Пляжей 15
Управление благо-

устройства админи-
страции Автозаводско-

го района 

01.01.2021 31.12.2021

Детских площадок

Ед. 

27

387112,00  - 
 

–   - 
 Пляжей 1 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021

Пляжей

Ед. 

4

350000,00  - 
 –   - 

Детских площадок 69 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-
ции Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021

Пляжей

Ед. 

3

210000,00  - –   - 
Детских площадок 55 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 Детских площадок Ед. 69 261823,78  - –   - 

Управление жилищно-
го фонда, коммуналь-

ного хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Детских площадок Ед. 55 251500,00  - –   - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2021 31.12.2021

Пляжей

Ед. 

1

201112,84  - 
- 

– 
 

 - 
 Детских площадок 40 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Пляжей Ед. 2 1379852,50  - –   - 
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Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 Пляжей Ед. 4 87654,27  - –   - 

3.10. 
Содержание и ремонт 

прочих объектов 
благоустройства 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Содержание и ремонт 

прочих объектов 
благоустройства 

Есть/нет есть 1848131,63  - –  - 

3.11. 

Безвозмездные 
перечисления 
капительного 

характере нефинансо-
вым организациям по 

концессионному 
соглашению 

Департамент благо-
устройства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Безвозмездные 
перечисления средств 

по концессионному 
соглашению в 

отношении рекон-
струкции и эксплуата-
ции фонтанов города 
Нижнего Новгорода 

Да/нет да 13028000,00  - –  - 

3.12. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части содержания 
фонтанов 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Количество фонтанов шт. 7 90909,09 9000000,00  - –  

3.13. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части установки 
въездных и межрайо-

ных стел 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Количество стел шт. 26 858585,86 85000000,00  - –  

3.14. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части устройства 
площадок для выгула 

собак 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Количество площадок шт. 2 20202,02 2000000,00  - –  

3.15. 

Мероприятие по 
подготовке к празд-

нованию 800-летия со 
дня основания города 
Нижнего Новгорода, в 

части установки 
общественных 

туалетов 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Количество обще-
ственных туалетов 

шт. 3 181818,18 18000000,00  - –  

3.16. 

Реконструкция 
берегоукрепительного 

сооружения левого 
берега Оки в районе 

площади Ленина 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел 
технического контроля 

за объектами инже-
нерных сооружений, 
отдел технического 

контроля сетей 
ливневой канализации 

и телевизионного 
инспекционного 

обследования 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ по 
строительству Есть/ нет есть 80758,09  - –  - 

3.17. 

Противооползневые 
мероприятия в районе 

дома № 36 по ул. 
Рождественская в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода  

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел 
технического контроля 

за объектами инже-
нерных сооружений 

01.01.2021 31.12.2021 Противооползневые 
мероприятия Есть/нет Есть 3166634,00  - –  - 

3.18. 

Комплексное благо-
устройство городского 

парка «Приокский» 
(Швейцария) в г. Н. 

Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

благоустройству  
% 100 27300027,30 702702700,00 1800000000 - 

3.19. 

Реконструкция 
коллектора дождевой 

канализации, 
проходящего в 

Почаинском овраге, с 
проведением 

укрепительных 
мероприятий на 

склонах, строитель-
ством дороги для 

обслуживания 
территории и 

создание террасного 
парка с устройством 

пешеходного тоннеля 
под Лыковой дамбой 

МКУ «УИЗТ г. НН», отдел 
технического контроля 

за объектами инже-
нерных сооружений, 
отдел технического 

контроля сетей 
ливневой канализации 

и телевизионного 
инспекционного 

обследования 

01.01.2021 31.12.2021 
Разработка проектно-
сметной документа-

ции 
Да/нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 27137700,00 -

4.1. 
Содержание МКУ 

«УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
выполнения функций 
казенными учрежде-

ниями 

Учреждений 1 
27071491,62

 - 
 

– 
 - 

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

4.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Погашение кредитор-
ской задолженности 

Есть/нет Есть 66208,38  - –  - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 272944771,54 - – -
5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 19479600,00 – – -

5.1. Содержание МКУ «УМК 
НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
выполнения функций 
казенными учрежде-

ниями 

Учреждений 1 
19454102,34  - 

 
- 
 - 

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

5.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Погашение кредитор-
ской задолженности Есть/нет Есть 25497,66  - –  - 

6. Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. - – - -
7. Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества - – - -

8. Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящи-
мися в муниципальной собственности»  164588033,06  - - - 

8.1. 

Расходы по оплате 
электроэнергии, 

потребляемой сетями 
городского наружного 

освещения, находя-
щимися в муници-

пальной собственно-
сти 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфра-

структуры ДЖИИ, 
финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021 
Потребление 

электроэнергии кВт.ч 25544015,08 164588033,06 -  - - 

9. Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности» 

88877138,48     - 

9.1. 

Финансовое обеспече-
ние расходов по 

оплате энергосервис-
ного контракта 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфра-

структуры ДЖИИ, 
финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021 

Замена существую-
щих светильников на 

светодиодные 
шт. 65213 

88877138,48  - –  - 

Монтаж шкафов 
управления наруж-
ным освещением 

шт. 925 

Установка базовых 
станций беспровод-

ной связи 
шт. 100 

Установка программ-
но-аппаратного 
комплекса АС-

КУЭ/АСУНО 

компл. 1 

10. 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) - –  - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2021 № 1334 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 102 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71, следующие изменения: 
1.1. По всему тексту Программы заменить слова «Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода», «Департамент инвестиционной 
политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода» словами «Департамент развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем числе и падеже. 
1.2. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Заменить в пункте 2.1 слова «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижего-
родской области от 29.04.2014 № 290» словами «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
30 апреля 2014 года № 299.». 
1.4. В подпункте 2.1.1 цифры «1,261» заменить цифрами «1,271», дату «01.01.2019» заменить датой «12.05.2020», цифры «3 235» заменить цифрами «3 202», цифры «100» заменить 
цифрами «118», цифры «28» заменить цифрами «19», слово «около» исключить. 
1.5. В подпункте 2.1.3 цифры «746» заменить цифрами «856», слова «(в т.ч. 92 объекта федерального значения и 654 – регионального)» исключить. 
1.6. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Ресурсы событийного туризма. 
Ежегодно на территории города проводится более 50 мероприятий, приуроченных к празднованию значимых для города Нижнего Новгорода событий. 
В целях развития событийного туризма и продвижения Нижнего Новгорода как Столицы народных художественных промыслов с 2013 года проводится фестиваль народных 
художественных промыслов «Секреты мастеров». В 2017 году число участников увеличилось до 17 тысяч посетителей и 180 участников, в том числе 12 иностранных. В 2018 году 
фестиваль был перенесен на отреставрированную историческую часть города – Нижне-Волжскую набережную, которая вместила более 20 тысяч посетителей. В 2019 году фестиваль 
посетило уже более 60 тысяч человек, и приняли участие 200 участников из 25 регионов России и 4 иностранных государств. В 2020 году фестиваль проводился на территории 
Нижегородской ярмарки. В рамках мероприятия состоялся деловой форум «НХП-трансформация 2.0», онлайн трансляция которого набрала порядка 1000 просмотров. Участниками 
выставки-ярмарки стали 250 мастеров из регионов России. География участников фестиваля ежегодно расширяется. 
За 2017-2020 годы были реализованы крупные проекты событийного туризма такие, как: Городской новогодний фестиваль «Горьковская ёлка», Фестиваль нового российского кино 
«Горький fest», молодежный урбанистический фестиваль «Все свои», международный музыкальный фестиваль Opus 52, международный музыкально-экологический фестиваль 
«Рок чистой воды», многочисленные международные и межрегиональные парусные регаты, футбольные матчи всероссийского и международного масштаба, прием в городе 
финалов региональных конкурсов «Туристический сувенир» и «Russian Event Awards», международный фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS», большое количество 
спортивных мероприятий, выставок, форумов, всероссийских акций, общегородских событий, марафоны экскурсий и мероприятия в рамках городской программы «Культурный 
район». 
Потенциал событийного туризма также возрастает в связи с проведением в Нижнем Новгороде в 2021 году празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. 
В 2021 году Нижний Новгород стал «Новогодней столицей России», что способствует дополнительному увеличению туристического потока.». 
1.7. В подпункте 2.1.5 слова «40 храмов и церквей» заменить словами «80 православных объектов», цифры «80» заменить цифрами «100». 
1.8. В подпункте 2.1.6 цифры «16» заменить цифрами «18». 
1.9. В подпункте 2.1.6 после слов «31 170 человек.» дополнить словами «По оценочным данным, в регионе за 2019 год круизными компаниями осуществлено 2570 судозаходов и 
пассажиропоток составил 354,3 тыс. человек.». 
1.10. В подпункте 2.1.6 цифры «10» заменить цифрами «11». 
1.11. В подпункте 2.1.6 абзац «По данным аналитического агентства ТурСтат, Нижний Новгород вошел в ТОП 15 самых популярных городов (3 место) внутреннего круизного 
туризма.» изложить в следующей редакции: 
«По итогам интернет-опроса туристического портала ТурСтат, Нижний Новгород попал в десятку лучших городов для туризма, отдыха и путешествий по России в 2020 году.». 
1.12. В подпункте 2.1.7 цифру «4» заменить цифрой «7», цифру «7» заменить цифрами «10», слова «6 лыжных баз» заменить словами «9 лыжных баз». 
1.13. В подпункте 2.1.8 абзац «В рамках Международного бизнес-саммита в 2017 году проведено свыше 50 конгрессных мероприятий по наиболее актуальным тематикам, 
количество участников мероприятия составило 12 тысяч человек и 2,5 тысячи компаний из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.» исключить. 
1.14. В подпункте 2.1.8 после слов «какой-либо проблемы.» дополнить абзацем «В 2020 году в Нижнем Новгороде при поддержке федеральных органов власти была проведена 
конференция ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) – первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам 
развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития 
российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.». 
1.15. В подпункте 2.1.11 дату «1990» заменить датой «1991». 
1.16. В подпункте 2.1.11 таблицу изложить в редакции следующего содержания: 
«SWOT – анализ туристского потенциала города Нижнего Новгорода 
Сильные стороны Слабые стороны
1. Выгодное географическое положение и уникальный ландшафт.
2. Богатое историко-культурное наследие города и уникальность основных объектов 
показа. 
3. Статус столичного города Приволжского федерального округа. 
4. Большое количество музеев и развитая система культурного досуга. 
5. Значительный промышленный, научный, образовательный потенциал. 
6. Удобное транспортное расположение: пересечение железнодорожных и автомобильных 
дорог, система речного сообщения. 
7. Наличие современных гостиничных комплексов. 
8. Развитая сеть пунктов общественного питания. 
9. Обновленная к Чемпионату мира по футболу 2018 туристическая инфраструктура. 
10. Наличие системы городской пешеходной навигации. 
11. Наличие туристического бренда Нижнего Новгорода. 
12. Реконструкция рекреационных зон и общественных пространств к празднованию 800-
летия города Нижнего Новгорода. 
13. Большое количество событийных мероприятий местного, регионального и федераль-
ного уровней.  

1. Удовлетворительное состояние и низкая привлекательность объектов показа.
2. Низкое качество городской среды (отсутствие дизайн-кода улиц). 
3. Ограниченная доступность объектов показа: неудобный режим работы музеев, 
отсутствие доступной среды для маломобильных групп граждан. 
4. Ограниченная вместимость деловой инфраструктуры позволяет проводить 
мероприятия до 1500 человек. 
5. Низкий уровень качества сервиса сферы услуг, в т.ч. недостаточное знание 
иностранных языков среди занятого в туризме персонала. 
6. Отсутствие прямого авиасообщения с большинством субъектов РФ, неразвитость 
авиасообщения с иностранными государствами. 
7.Снижение круизного пассажиропотока из-за недостаточной продолжительности 
стоянки речных круизных судов в городе. 
8. Недостаточное количество парковок и автобусных стоянок для туристского 
транспорта и туристских автобусов. 
9. Неразвитая система велодорожек/велопарковок. 
10. Недостаток санитарно-гигиенической инфраструктуры города (недостаток 
общественных туалетов). 
11. Недостаточный уровень финансирования общественных пространств. 
12. Низкая осведомленность о возможностях в Нижнем Новгороде, слабое продвиже-
ние Нижнего Новгорода на внутреннем и международном рынках туристских услуг. 
13. Небольшое количество туристических информационных центров 

Возможности Угрозы
1. Развитие инфраструктуры к 800-летию города. Приток большого количества иностран-
ных граждан и граждан Российской Федерации. 
2. Увеличение туристского потока в рамках ежегодных событийных мероприятий. 
3. Широкие возможности для проведения конгрессных и выставочных мероприятий. 
4. Развитие системы городской пешеходной туристской навигации. 
5. Развитие системы городского велопроката. 
6. Использование водных ресурсов для создания привлекательных туристских продуктов. 
7. Значительное увеличение числа туристов за счет расширения маркетинговой деятель-
ности в России и за рубежом. 
8. Формирование положительного имиджа города и увеличение въездного туристского 
потока, включение города в международные туристские маршруты. 
9. Включение в федеральные и региональные программы. 
10. Увеличение количества туристов за счет открытия новых туристских аттракторов.  

1. Конкуренция на рынке туристских услуг со стороны городов ПФО (Казань, Самара и 
др.), Центрального региона (Владимир, Кострома, Ярославль). 
2. Снижение привлекательности города в связи с недостаточным продвижением на 
международном и внутреннем рынках туристских услуг. 
3. Повышение стоимости туристских услуг ввиду повышения цен на энергоресурсы и 
теплоресурсы, продукты питания и пр. 
4. Низкий уровень частных инвестиций в туризм. 
5. Низкая активность туроператоров въездного туризма. 

». 
1.17. В подпункте 2.1.12 дату «01.01.2019» заменить датой «01.01.2021», цифры «250» заменить цифрами «300». 
1.18. В подпункте 2.1.13 после слов «1 млн. 129 тыс. человек.» предложение «В 2019 г. аэропорт "Стригино" работал с 23 авиаперевозчиками, полеты из Нижнего Новгорода 
осуществлялись по 34 направлениям, из которых 21 – регулярные.» изложить в следующей редакции: «Аэропорт «Стригино» работает с 29 российскими и международными 
авиаперевозчиками и имеет более 40 направлений полетов.». 
1.19. В подпункте 2.1.13 предложение «Среди основных мероприятий благотворно влияющих на туристический потенциал города, можно выделить следующие: запуск новой 
Комплексной транспортной схемы города, ввод в эксплуатацию двух платных муниципальных парковок (на пл.Горького и на пересечении улиц Варварской и Ковалихинской), 
открытие дублера Борского моста, автостанции «Щербинки», транспортно-пересадочного узла «Канавинский», приобретено 200 новых автобусов и 23 вагона метро.» изложить в 
следующей редакции: 
«Среди основных мероприятий благотворно влияющих на туристический потенциал города, можно выделить следующие: запуск новой Комплексной транспортной схемы города, 
ввод в эксплуатацию платных муниципальных парковок, открытие дублера Борского моста, автостанции «Щербинки», транспортно-пересадочного узла «Канавинский», обновление 
состава пассажирского автотранспорта и открытие железнодорожного вокзала Нижний Новгород после реконструкции.». 
1.20. В подпункте 2.1.15 предложение «Нижегородский цирк, 6 зоопарков, 16 кинотеатров с современным оборудованием, 18 торгово-развлекательных центров/моллов, более 40 
ночных клубов, караоке-залы, батутные центры, картинг-поля, 16 ледовых катков, 5 станций велопроката, 5 парков аттракционов.» изложить в следующей редакции: 
«Нижегородский цирк, 2 зоопарка, 17 кинотеатров с современным оборудованием, 18 торгово-развлекательных центров/моллов, 19 ночных клубов, караоке-залы, батутные 
центры, картинг-поля, ледовые катки, станции велопроката, парки аттракционов.». 
1.21. В подпункте 2.1.16 цифры «217» заменить цифрами «175», цифры «145» заменить цифрами «94», цифры «6 472» заменить цифрами «5 618». 
1.22. В подпункте 2.1.18 предложение «Проведение таких мероприятий, как чемпионат мира по футболу 2018 года, празднование юбилея Максима Горького, ежегодные фестивали 
"Секреты мастеров" и "Горький fest", увеличили турпоток в Нижний Новгород в 2018 году на 13% по отношению к 2017 году.» изложить в следующей редакции: 
«Проведение таких мероприятий, как чемпионат мира по футболу 2018 года, празднование юбилея Максима Горького, ежегодные фестивали "Секреты мастеров" и "Горький fest", 
увеличили турпоток в Нижний Новгород в 2019 году на 16% по отношению к 2018 году.». 
1.23. В подпункте 2.1.18 таблицу 1 изложить в редакции следующего содержания:  

«Динамика туристского потока представлена в таблице:

 Ед. изм. 
Период (годы)

2015 2016 2017 2018 2019
Общее количество туристов (туристский поток), посетивших город 

Нижний Новгород, в том числе: чел. 361 879 534 973 560 129 634 936 734 722 
российских туристов чел. 337 198 499 058 498 742 548 490 676 241

иностранных туристов чел. 24 681 35 915 61 387 86 446 58 481
». 

1.24. Подпункт 2.1.19 после слов «…1 – 3 дневного пребывания.» дополнить абзацем следующего содержания: 
«В 2019 году Нижний Новгород стал четвертым городом в России, где международная компания «City Sightseeing» организовала городские обзорные экскурсии на двухэтажных 
автобусах в формате Hop-On Hop-Off.». 
1.25. В подпункте 2.1.19 цифры «80» заменить цифрами «110». 
1.26. В подпункте 2.1.21 абзацы «По данным аналитического агентства ТурСтат, по данным на февраль 2018 года Нижний Новгород вошел в топ-10 туристических городов России по 
результатам анализа туризма в городах России в 2017 году. Кроме того, Нижний Новгород занял итоговое 4 место по числу зрителей матчей ЧМ-2018. 
По данным сервиса рейтингов и топ-листов со всего мира, basetop.ru, Нижний Новгород в 2018 году вошел в топ-10 лучших российских городов, рекомендуемых для встречи Нового 
года.» исключить. 
1.27. В подпункте 2.2.1 предложение «Положение о Департаменте предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города от 03.06.2019 № 1796.» изложить в следующей редакции: 
«Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 19.01.2021 № 72.». 
1.28. Таблицу 2 пункта 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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1.29. Таблицу 3 пункта 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.30. Таблицу 4 пункта 2.5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.31. Таблицу 5 пункта 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.32. В разделе 5 изложить План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.33. Дополнить раздел 5 планом реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2021 № 1334 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполни-
тель Программы 

Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
(Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода до 31.03.2019 включительно) 

Цель Программы Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода
Задачи Программы Предоставление населению туристско-информационных услуг

 Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
Этапы и сроки реализа-

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

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-

мы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 220 127 191,01, в том числе: 
руб. 

 Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

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

 Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 295 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20
 Департамент культуры 2 244 229,70 0 0 0 0 0

 
Департамент развития предпри-

нимательства администрации 
города Нижнего Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 295 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20 

Целевые индикаторы 
Программы 

Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород, 734 722 чел., в том числе:
российских туристов – 676 241 чел. 
иностранных туристов – 58 481 чел. 

Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично», – 100%. 
Объем платных туристских услуг – 903 214,8 тыс. рублей. 

Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на «хорошо» и «отлично», – 100% 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2021 № 1334 
Таблица 2 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, 
задачи, целевого индикатора Ед. изм. 

Значение показателя целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода

1 

Общее количество туристов, посетивших город 
Нижний Новгород, в том числе: 

чел. 
734 722 771 548 810 031 850 533 893 059 937 712 

российских 676 241 710 053 745 556 782 833 821 975 863 074
иностранных 58 481 61 405 64 475 67 699 71 084 74 638

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг

2 Доля граждан, оценивших качество туристско-
информационных услуг на "хорошо" и "отлично" % 100 100 100 100 100 100 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
3 Объем платных туристских услуг тыс. руб. 903 214,8 948 375,54 995 794,32 1 045 584,03 1 097 863,23 1 152 756,40

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2021 № 1334 

Таблица 3 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

Формула 
расчета 

Буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

Источник 
исходных данных 

Метод сбора исходных 
данных 

Периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 
Общее количество туристов, 
посетивших город Нижний 

Новгород 
Чел. - - - Государственная 

статистика 

1 – турфирма (приказ
Федеральной службы 

государственной 
статистики от 30.07.2018 

№ 466) 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Росстата от 
30.07.2018 № 466) 

2 

Доля граждан, оценивших 
качество туристско-

информационных услуг на 
"хорошо" и "отлично" 

% - - - Ведомственная 
статистика 

Единовременное 
обследование (учет) - 

3 Объем платных туристских 
услуг 

Тыс. 
руб. 

- - - Государственная 
статистика 

1 – турфирма (приказ
Федеральной службы 

государственной 
статистики от 30.07.2018 

№ 466) 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Росстата от 
30.07.2018 № 466) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2021 № 1334 

Таблица 4 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п 

Вид правового акта Основные положения 
правового акта (суть) 

Ответственный исполнитель и 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки принятия 

1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»

1.1. 
Постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № 
72 

Об утверждении Положения о департа-
менте развития предпринимательства 

администрации города Нижнего 
Новгорода и о внесении изменений в 

постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.10.2020 № 

3790 

Департамент развития предприни-
мательства администрации города 

Нижнего Новгорода 

По мере необходимости внесений 
изменений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2021 № 1334 

Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 №  
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
Расходы, руб. 

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

Муниципальная программа «Разви-
тие туризма на территории города 
Нижнего Новгорода» в 2019 – 2024 

годах 

Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 295 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20 

 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

2 244 229,70 0 0 0 0 0 

 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 295 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20 

1.1. 

Обеспечение деятельности 
МАУ «Управление по 

туризму города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 12 895 858,72 12 964 598,99 13 183 300,00 13 183 300,00 13 183 300,00 14 006 804,10 

  Департамент 2 039 911,70 0 0 0 0 0

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

10 855 947,02 12 964 598,99 13 183 300,00 13 183 300,00 13 183 300,00 14 006 804,10 

 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0 15 677,00 0 0 0 0 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

0 15 677,00 0 0 0 0 

1.2. 

Проведение мероприятий 
по укреплению материаль-

но-технической базы 
(приобретение основных 

фондов) 

Всего, в том числе: 183 350,00 5 890,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

183 350,00 5 890,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

1.3. 

Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-
ние конкурентоспособности 
туристического продукта и 

увеличение туристского 
потока в Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 9 923 764,10 10 014 866,00 44 931 900,00 24 822 800,00 24 822 800,00 25 248 982,10 

  

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

204 318,00 0 0 0 0 0 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

9 719 446,1 6 014 866,00 21 322 800,00 24 822 800,00 24 822 800,00 25 248 982,10 

 

Расходы на подготовку и 
проведение празднования 

на федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 4 000 000,00 0 0 0 0 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

0 4 000 000,00 0 0 0 0 

 

Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

празднования 800-летия со 
дня основания города 

Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 0 0 23 609 100,00 0 0 0 

  

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

0 0 23 609 100,00 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2021 № 1334 

План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
Срок 

Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

   
Начала 

реализа-
ции 

Окончания 
реализации

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 21 001 031,99 520 024,34 1 479 975,66 0,00

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 12 964 598,99 0,00 0,00 0,00
1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 12 964 598,99 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение 
оказания информа-

ционно-
консультационных 

услуг в сфере 
туризма 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020

Количество 
посещений 

(обращений) 
российских и 
иностранных 

граждан 

единиц 3 189 12 964 598,99 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 5 890,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Проведение 
мероприятий по 

укреплению 
материально-

технической базы 
(приобретение 

основных фондов) 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

приобретенного 
оборудования 

единиц 1 5 890,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 8 014 866,00 520 024,34 1 479 975,66 0,00

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и 
увеличение туристского потока в Нижний Новгород 

8 014 866,00 520 024,34 1 479 975,66 0,00 

3.1. 

Модернизация и 
продвижение 

интернет-портала 
nn-grad.ru и прочих 
информационных 
ресурсов учрежде-

ния, в том числе 
социальных сетей 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020

Количество 
размещенных 

информационных 
материалов 

Гб 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Издание рекламно-
информационных 

материалов о 
туристском потенци-
але города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

выпущенных 
материалов 

единиц 50 000 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Создание роликов о 
туристском потенци-
але города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
роликов единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

Участие в конгресс-
но-выставочных 
мероприятиях, 

семинарах, воркшо-
пах и т.п., в том 

числе международ-
ных 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

мероприятий единиц 10 196 500,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Организация и 
проведение турист-

ских конкурсов, 
слетов, конференций 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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и т.п. города Нижнего 
Новгорода 

3.6. 

Организация и 
проведение меро-
приятий в рамках 

развития событийно-
го туризма (фестива-

лей, в том числе 
международных) 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 2 593 486,40 0,00 0,00 0,00 

3.7. 

Организация и 
проведение меро-

приятий по под-
держке НХП (в том 

числе организация и 
проведе-

ние фестиваля НХП 
«Секреты мастеров») 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий 

единиц 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. 
Разработка и выпуск 
сувенирной продук-

ции 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 5 291 724 879,60 0,00 0,00 0,00 

3.9. 

Обеспечение 
подготовки и работы 
городских волонте-

ров в рамках 
мероприятий 

туризма 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. 

Расходы на подго-
товку и проведение 

празднования на 
федеральном уровне 

памятных дат 
субъектов Россий-

ской Федерации 
«Проведение VIII 
международного 

фестиваля народных 
художественных 

промыслов «Секреты 
мастеров» 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 1 2 000 000,00 520 024,34 1 479 975,66 0,00 

 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

15 677,00 0,00 0,00 0,00 

 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

приобретенных 
материалов 

единиц 54 15 677,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2021 № 1334 

План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 
Срок 

Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

   
Начала 

реализации 
Окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 34 686 100,00 23 609 100,00 0,00 0,00

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 13 363 300,00 0,00 0,00 0,00
1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 13 183 300,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение оказания 
информационно-

консультационных 
услуг в сфере туризма 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
посещений 

(обращений) 
российских и 
иностранных 

граждан 

единиц 3 348 13 183 300,00 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 180 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Проведение меропри-
ятий по укреплению 

материально-
технической базы 

(приобретение 
основных фондов) 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

единиц 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 21 322 800,00 23 609 100,00 0,00 0,00

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и 
увеличение туристского потока в Нижний Новгород 

21 322 800,00 23 609 100,00 0,00 0,00 

3.1. 

Модернизация и 
продвижение 

интернет-портала nn-
grad.ru и прочих 

информационных 
ресурсов учреждения, 
в том числе социаль-

ных сетей 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
размещенных 

информационных 
материалов 

Гб 10 2 984 324,24 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Издание рекламно-
информационных 

материалов о 
туристском потенциа-

ле города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

выпущенных 
материалов 

единиц 30 000 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Создание роликов о 
туристском потенциа-

ле города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

роликов единиц 1 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

Участие в конгрессно-
выставочных 

мероприятиях, 
семинарах, воркшо-

пах и т.п., в том числе 
международных 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Организация и 
проведение турист-

ских конкурсов, 
слетов, конференций и 

т.п. 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Организация и 
проведение меропри-

ятий в рамках 
развития событийного 
туризма (фестивалей, 
в том числе междуна-

родных) 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

мероприятий единиц 6 9 238 475,76 0,00 0,00 0,00 

3.7. 

Организация и 
проведение меропри-

ятий по поддержке 
НХП (в том числе 

организация и 
проведение фестиваля 

НХП «Секреты 
мастеров») 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. 
Разработка и выпуск 
сувенирной продук-

ции 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 5000 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.9. 

Обеспечение подго-
товки и работы 

городских волонтеров 
в рамках мероприя-

тий туризма 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.10 

Расходы на подготов-
ку и проведение 
празднования на 

федеральном уровне 
памятных дат 

субъектов Российской 
Федерации «Проведе-
ние VIII международ-

ного фестиваля 
народных художе-

ственных промыслов 
«Секреты мастеров» 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11 

Расходы на реализа-
цию мероприятий в 

рамках празднования 
800-летия со дня 

основания города 
Нижний Новгород 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
мероприятий единиц 7 0,00 23 609 100,00 0,00 0,00 

 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1340 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении состава комиссии по наименованию и переименованию площадей, 
улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава городской комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на террито-
рии города Нижнего Новгорода, (далее – городская комиссия) Алферову Жанну Геннадьевну, Крючкова Игоря Сергеевича, Линёва Александра Александровича, Нагина Александра 
Владимировича, Рысина Максима Николаевича, Якименко Сергея Петровича. 
1.2. Ввести в состав городской комиссии: 
1.2.1. Ванькова Андрея Ивановича, заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам. 
1.2.2. Демидову Марину Юрьевну, заместителя главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по организационной работе. 
1.2.3. Зайцева Алексея Владимировича, первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.4. Крутова Сергея Юрьевича, заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
1.2.5. Сокурова Олега Леонидовича, первого заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.6. Якименко Сергея Петровича, заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.3. Наименование должности Бадретдинова Руслана Римовича изложить в следующей редакции: «директор департамента общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 № 1341 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 768 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 768 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением «Муниципальный центр «Надежда» изменения, изложив строки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Путевка в детские оздоровительные лагеря МАУ МЦ «Надежда» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц 1566
2 Путевка в военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц 1766
3 Путевка на турбазу МАУ МЦ «Надежда» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц 1454
4 Путевка на турбазу МАУ МЦ «Надежда» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц без учета транспортных услуг 1377
5 Путевка на турбазу МАУ МЦ «Надежда» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц без учета услуг питания 1000
6 Путевка на турбазу МАУ МЦ «Надежда» для сторонних коммерческих организаций и физических лиц без учета транспортных услуг и услуг питания 923

». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
5. 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 07.04.2021 № 1358 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Лесохимиков 
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 29.12.2014 № 5501 «О признании многоквартирного дома № 3 литера А по улице Лесохимиков аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020069:26, занимаемый многоквартирным жилым домом 3 литера А по улице Лесохимиков 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Лесохимиков города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 3 литера А по улице Лесохимиков 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, 
установленном 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 Новгоро-
да 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, 
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 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 настоя-
щему 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. 
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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-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1360 

Об утверждении Положения о департаменте общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода», статьей 41 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2018 № 2583 «Об утверждении Положения о департаменте социальных проектов и коммуникаций 
администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
6. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.12.2020. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 07.04.2021 № 1360 
Положение о департаменте общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

(далее-Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Департамент общественных отношений (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, имеет печать со 
своим наименованием, штампы и бланки. 
1.2. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательством Нижегородской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Обеспечение на постоянной основе конструктивного диалога администрации города Нижнего Новгорода с общественными и профессиональными объединениями, националь-
но-культурными обществами, религиозными объединениями, некоммерческими организациями, экспертным сообществом, активистами и иными институтами гражданского 
общества по актуальным вопросам местного значения. 
2.2. Привлечение всех заинтересованных общественных сил для совместного обсуждения, выработки решений и плана действий по вопросам, затрагивающим интересы большого 
количества жителей города Нижнего Новгорода, а также контроля за их реализацией. 
2.3. Организационная поддержка и общественная верификация проектов, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода и направленных на качественные изменения 
в различных сферах жизни города. 
2.4. Обобщение и представление главе города Нижнего Новгорода материалов об общественно-политической ситуации в муниципальном образовании. 
2.5. Координация в пределах компетенции департамента проектов реализации городских программ в сфере взаимодействия с негосударственными некоммерческими организа-
циями, общественными объединениями, движениями, религиозными и национально-культурными объединениями. 
2.6. Изучение и анализ общественного мнения по актуальным вопросам жизни города Нижнего Новгорода. 
2.7. Обеспечение межрегионального и международного взаимодействия города Нижнего Новгорода с российскими и зарубежными муниципальными образованиями, а также 
организациями любых организационно-правовых форм в пределах полномочий администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Основные функции 
Для осуществления поставленных задач департамент выполняет следующие функции: 
3.1. Разработка проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
3.2. Участие в разработке и реализации муниципальных программ по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
3.3. Участие в разработке проекта бюджета города Нижнего Новгорода в части финансирования городских программ, направленных на взаимодействие с негосударственными 
некоммерческими организациями, общественными объединениями, движениями, религиозными и национально-культурными объединениями. 
3.4. Сбор и обобщение информации о текущей общественно-политической ситуации и основных проблемах в этой сфере от администраций районов города Нижнего Новгорода. 
3.5. Анализ и прогнозирование развития общественно-политических процессов в городе Нижнем Новгороде, проведение на основе полученных данных консультаций с органами 
исполнительной власти Нижегородской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными организациями, объединениями и 
иными структурами гражданского общества в целях подготовки соответствующих информационно-аналитических материалов для главы города Нижнего Новгорода. 
3.6. Участие в подготовке встреч главы города Нижнего Новгорода с представителями общественных и религиозных объединений, лидерами общественного мнения, активистами, 
экспертным сообществом, представителями территориального общественного самоуправления и иными общественными группами по вопросам местного значения. 
3.7. Взаимодействие администрации города Нижнего Новгорода с объединениями и ассоциациями, созданными органами местного самоуправления в Нижегородской области, а 
также с объединениями муниципальных образований Российской Федерации и международными ассоциациями. 
3.8. Обеспечение участия главы города Нижнего Новгорода в общероссийских, межрегиональных и международных консультативных органах, объединяющих руководителей 
муниципальных образований. 
3.9. Осуществление международных и межрегиональных связей города Нижнего Новгорода в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и в иных 
областях деятельности с субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти 
иностранных государств, органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, культурными, научными, образовательными, общественными и другими 
организациями любых организационно-правовых форм в Российской Федерации и иностранных государствах в целях решения задач социально-экономического и гуманитарного 
развития города Нижнего Новгорода. 
3.10. Формирование имиджа города Нижнего Новгорода в Российской Федерации и за рубежом как надежного партнера, обладающего мощным экономическим, научным, 
образовательным и культурным потенциалом. 
3.11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере международного и межрегионального сотрудничества. 
3.12. Организация и обеспечение взаимодействия администрации города с органами территориального общественного самоуправления и содействие территориальному обще-
ственному самоуправлению в осуществлении его полномочий на территории муниципального образования. 
3.13. Обобщение информации о планах и мероприятиях, осуществляемых территориальным общественным самоуправлением. Сбор предложений от территориального обще-
ственного самоуправления, их обобщение и анализ, оказание методической помощи территориальному общественному самоуправлению. 
3.14. Организация работы органов территориального общественного самоуправления по разъяснению и реализации решений администрации города Нижнего Новгорода среди 
жителей города, доведение до главы города Нижнего Новгорода инициатив территориального общественного самоуправления. 
3.15. Изучение общественного мнения о деятельности администрации города Нижнего Новгорода, подготовка соответствующих обзоров, докладов и иных материалов для главы 
города Нижнего Новгорода. 
3.16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода по вопросам взаимодействия с негосударственными некоммерчески-
ми организациями, общественными объединениями и движениями, религиозными и национально-культурными объединениями. 
3.17. Создание условий для развития в городе Нижнем Новгороде всех основных сегментов гражданского общества, включая профессиональные, конфессиональные, социальные 
объединения и общественные организации. 
3.18. Мониторинг и регулирование ситуации в этноконфессиональной сфере. 
3.19. Обеспечение планирования и проведения регулярных встреч главы города Нижнего Новгорода с лидерами национально-культурных автономий и религиозных организаций 
Нижнего Новгорода. 
3.20. Организация исполнения и оказание содействия в осуществлении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы в пределах своей компетенции. 
3.21. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты города Нижнего Новгорода. 
3.22. Осуществление общей координации деятельности, согласование планов и направлений работы автономных некоммерческих организаций «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» и «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода». 
3.23. Департамент по поручению главы города Нижнего Новгорода может осуществлять иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Нижегород-
ской области и Уставу города Нижнего Новгорода. 
4. Права 
Для выполнения поставленных задач департамент вправе: 
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и администраций районов города Нижнего Новгорода (далее – 
отраслевые органы администрации города Нижнего Новгорода) необходимую информацию и документы. 
4.2. Созывать совещания руководителей или представителей отраслевых органов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, входящим в компетенцию департамен-
та. 
4.3. Вносить предложения о создании при администрации города Нижнего Новгорода консультативно-совещательных органов, экспертных групп, комиссий для обсуждения 
общественно значимых проблем и курировать их работу. 
4.4. Ходатайствовать о размещении заказов на проведение работ, приобретении необходимого оборудования и оснащения. 
4.5. Представлять интересы администрации города Нижнего Новгорода в организациях всех форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
4.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главе города Нижнего Новгорода предложения по повышению эффективности работы администрации города Нижнего 
Новгорода в пределах компетенции департамента. 
5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с руководителем аппарата главы города, 
курирующим деятельность департамента. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на департамент 
задач и функций. 
5.2.2. Утверждает Положения о подразделениях департамента, должностные инструкции работников департамента. 
5.2.3. Издает в пределах своих полномочий приказы. 
5.2.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода по вопросам деятельности департамента. 
5.2.5. Заключает на основании доверенности договоры от имени администрации города Нижнего Новгорода по вопросам деятельности департамента. 
5.2.6. Представляет интересы администрации города в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании Нижегородской области, в других органах и 
организациях по вопросам деятельности департамента. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные распорядительными актами органов местного самоуправления. 
6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
органами администрации города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и Российской Федерации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1361 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2020 № 5055 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» и «Нижегородэлектротранс» изменения, изложив наименование услуги в пункте 3 в следующей редак-
ции: 
«Обслуживание и содержание многофункциональной опоры <*> при размещении на ней инженерного оборудования и/или оборудования сотовой связи». 
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1363 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений  
в многоквартирном доме 31 литеры А, А1 по улице Малая Покровская 

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 20.08.2014 № 3265 «О признании многоквартирного дома № 31 литеры А, А1 по улице Малая Покровская 
аварийным и подлежащим сносу», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-
2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060040:44, занимаемый многоквартирным домом 31 литеры А, А1 по улице Малая 
Покровская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 31 литеры А, А1 по улице Малая 
Покровская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 31 литеры А, А1 по улице Малая Покровская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1364 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 1б литера А по улице Евгения Мирошникова 
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 29.12.2014 № 5502 «О признании многоквартирного дома № 1б литера А по улице Евгения Мирошникова 
аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020120:7, занимаемый многоквартирным жилым домом 1б литера А по улице Евгения 
Мирошникова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 1б литера А по улице Евгения 
Мирошникова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 1б литера А по улице Евгения Мирошникова 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, 
установленном 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 Новгоро-
да 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, 
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 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 настоя-
щему 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 приложе-
ния 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 Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1365 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 16 литера Б по переулку Холодный 
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 28.11.2012 № 5118 «О признании жилого дома № 16 литера Б по переулку Холодный аварийным и подлежащим 
сносу», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168 в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом 16 литера Б по переулку Холодный города Нижнего Новгорода, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 16 литера Б по переулку Холодный города Нижнего Новгорода, согласно проекту межевания 
территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2213. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 16 литера Б по переулку Холодный города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Выступить заказчиком на проведение кадастровых работ и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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