
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.05.2021 № 628-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 10), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Молитовская, напротив дома № 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 25.02.2021 № 10, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 10, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Молитовская, напротив дома № 2, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

 №  Марка автомобиля Адрес
1 DAEWOO NEXIA номер гос.регистации С 469 АР 152  ул.Норильская напротив дома № 4
2 SKODA, без номера гос.регистрации  ул.Норильская напротив дома № 4

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Деловая,3, с последую-
щим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. Телефон 258 52 65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате проведенных 
процедур 19.05.2021 рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– восемь металлических гаражей (контейнеров), расположенных по адресу: ул. Счастливая, у дома № 23. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации демонтировать самовольно установ-
ленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответсвии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 19.05.2021 на основании информации об СНТО, предоставленной 
МКУ «АТИ», выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск «Хлебная лавка»: пл. Комсомольская, у д. 6/1; 
-киоск с приспособлением для торговли: б. Заречный, у д. 5; 
– приспособление для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 79Б; 
– киоск (услуги автостоянки): пр. Ленина, у д. 67; 
– киоск (услуги автостоянки): пр. Ленина, у д. 71 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 19.05.2021г. обнаружены предполагаемые самовольные нестационарные 
торговые объекты: 
- лоток со специализацией «овощи, фрукты» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д.56; 
- лоток со специализацией «овощи, непродовольственные товары (рассада цветов)» по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.179. 
Владельцам объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным 
адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объек-
тов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 18 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по 
адресу: 
1) ул. Полтавская напротив д.32 корп.1 нестационарный торговый объект специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площадью ≈ 15 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 19 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по 
адресу: 
1) ул. Козицкого у д.4 нестационарный торговый объект павильон специализация – продукция общественного питания площадью ≈ 62 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 мая 2021 г.  № 07-01-08/10 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 апреля 2021 г. № 78 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) 
на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая общественная многоквартирная» жилой застройки) на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в 
Канавинском районе. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 7 июня 2021 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13 мая 2021 г.  № 07-01-06/71 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 28 апреля 2021 г. № 78 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 

1.1. В части изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обществен-
ной застройки) на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе, а также в части включения в условно разрешенные виды разрешенного 
использования территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм вида разрешенного использования «Рынки» (код 4.3); 
1.2. В части установления подзоны для территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с в отношении земельного участка с к.н. 
52:18:0040189:29 на пересечении улиц Васнецова и Бурденко в Автозаводском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 7 июня 2021 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13 мая 2021 г.  № 07-01-06/72 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 76 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода), в части установления подзон в отношении территории по улице Ильинская (район Започаинье) в соответствии с проектным решением мастер-плана. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 1 июня 2021 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13.05.2021 № 07-02-03/25 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 ноября 2020 г. № 07-02-
02/151 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном 
по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1», с учетом протокола общественных обсуждений от 3 марта 2021 г. и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 3 марта 2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, располо-
женном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 14 мая 2019 г. № 07-02-03/34. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке 
площадью 615 кв.м, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1 главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 мая 2021 г. № 07-02-03/25 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном по 

адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном по адресу: г. Нижний 
Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1 (далее – документация по планировке территории) разработана на основании приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 16 ноября 2020 г. № 07-02-02/151 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке и 
межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1» на территорию площа-
дью 1,24 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «НЦИИ» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Аспект», в 
целях определения местоположения границ земельного участка для организации автостоянки, необходимого для реализации инвестиционного проекта «Спортивный клуб» в 
соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.10.2017 г. № 14628-166-Р-7606. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрены изменения характеристик планируемого развития территории. 
4. Характеристики проектируемых объектов капитального строительства. 
Документацией по планировке территории не предусмотрены изменения характеристик проектируемых объектов капитального строительства. 
II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение положения об очередности планируемого развития территории. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого земельно-
го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

52:24:0040202:3369:ЗУ1 обслуживание автотранспорта 119,38 
Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040202:3369 с сохранением его в измененных 

границах 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
Номер точки Х Х
1 516888,75 2208539,73
2 516896,74 2208562,13
3 516865,92 2208602,68
4 516857,39 2208610,23
5 516788,68 2208590,85
6 516773,46 2208638,57
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1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и извещением о проведении аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_______________________________________________________________ 
в________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет____________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта__________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 20___ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР № ______ 
аренды земельного участка 

г. Нижний Новгород «___» ___________20__г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола № ___ от «____»_________ 20___г. о ______________________ 
_______________________________ Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять по акту приема-передачи в аренду земельный участок с кадаст-
ровым номером 52:18:0080297:240, площадью 845 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, д. Бешенцево, ул. Героя Чванова, с юго-запада от участка № 25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – 
Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок 
и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен в соответствии с установленным разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды установлен на 20 лет со дня подписания Договора. Срок окончания аренды «___» _________ 20___г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.4. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) 
Арендатору с требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном 
расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегород-
ской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посред-
ством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для 
исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим 
образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима 
использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (Приложение № 2) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3 видом разрешенного использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Передавать права и обязанности, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока настоящего Договора при условии письменного согласия 
Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 30 (тридцать) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор 
возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае 
досрочного расторжения Договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим государственный 
земельный надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следую-
щих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) изменения целевого использования земельного участка; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора 
аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок 
Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Годовая арендная плата за Участок составляет _______________ (________________________________) рублей (установлена на основании протокола № ___ от 
«____» ___________ 20__ г. __________________________). 
4.2. Размер арендной платы, установленный на основании протокола о __________________________________, ежегодно индексируется на прогнозируемый среднего-
довой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответ-
ствующего уведомления и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
В таких случаях Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета арендной платы в порядке, установленном пунктом 3.1.4. договора. 
4.3. Итоговый размер арендной платы за первый год аренды в размере _____________ (________________________________) рублей вносится Арендатором 
следующим образом: 
4.3.1. Задаток в размере _____________ (___________________________) рублей, внесенный Арендатором на лицевой счёт Арендодателя, засчитывается в счёт 
оплаты арендной платы за первый год использования земельного участка по настоящему Договору. 
4.3.2. Денежные средства в размере ___________ (_____________________________) рублей, составляющие арендную плату за первый год использования земельно-
го участка вносятся Арендатором в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора аренды в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 
Договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления 
Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-

го периода, указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х 
рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, не возвращает-
ся независимо от причин расторжения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с 
указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области 
и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий возможно по письменному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.4 и 4.2 Договора. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
7.2.1. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
7.2.2. Частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ. При использовании земельного участка соблюдать 
ограничения, установленные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
КБК: 36611105012041000120. 
АРЕНДАТОР: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель 
_________________/_______________ 
(подпись) 
м.п. 

 
Арендатор ________________/________________ 
(подпись) 

м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору аренды № _____ 
от _____________20___г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«____» _____________20___ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ул. Героя Чванова, с юго-запада от участка № 25; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0080297:240; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 845 кв.м. 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 

Арендодатель 
________________________________ 
(подпись) 
м.п. 

Арендатор 
________________________________ 
(подпись) 

м.п. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
23.06.2021 в 10-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010267:16, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, 
рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель: земли населенных пунктов. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2021 № 1966 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым 
номером 52:18:0010267:11. 
Площадь земельного участка: 888 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010267:16. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Цель использования: под индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. Особые условия освоения земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи2 – зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки. Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А»; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Красное Сормово» (третий пояс); 
зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород; 
зоны инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности; 
полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино); 
частично в границах охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод). 
частично в границах минимальных расстояний от надземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с 
земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, № 42ГС-2020, дата выдачи 09.10.2020, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Количество этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). Максимальный процент застройки – 20%; минимальный 
отступ от границ земельного участка: – 3 м до индивидуального жилого дома, – 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых 
стоянок; минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж земельного участка (Арх.номер 42ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода 
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по состоянию на 06.10.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 06.08.2021. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 01.08.2021. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 246 200 (двести сорок шесть тысяч двести) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы, составленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет № 2229 от 27.11.2020, выполненный ООО «Инновационная внедренческая компания «Время»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 7300 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 246 200 
рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.06.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
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) – «Задаток для участия 23.06.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму 
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии 
по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 439-02-85, 467-11-29 (доб. 6287) с 21.05.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 18.06.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следую-
щие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 18.06.2021). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 21.06.2021 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному претенденту три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 23.06.2021 в 10-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-
зал), 23.06.2021 с 9-30 до 10-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложе-
нии цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом 

по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства 
____________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка

Принял: 
____________________/__________________/ 
«______» ____________________202__г. 
__________ч. _________мин. 

 
Передал: 
____________________/___________________/ 
«______»_______________________202__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Организатору аукциона 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010267:16, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 23.06.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 888 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010267:16. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и извещением о проведении аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_________________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта______________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 20___ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР № ______ 
аренды земельного участка 

г. Нижний Новгород «___» ___________20__г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола № ___ от «____»_________ 20___г. о ______________________ 
_______________________________ Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять по акту приема-передачи в аренду земельный участок с кадаст-
ровым номером 52:18:0010267:16, площадью 888 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок 
и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен в соответствии с установленным разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды установлен на 20 лет со дня подписания Договора. Срок окончания аренды «___» _________ 20___г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.4. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) 
Арендатору с требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном 
расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегород-
ской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посред-
ством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для 
исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим 
образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима 
использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (Приложение № 2) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3 видом разрешенного использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Передавать права и обязанности, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока настоящего Договора при условии письменного согласия 
Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 30 (тридцать) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор 
возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае 
досрочного расторжения Договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим государственный 
земельный надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следую-
щих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) изменения целевого использования земельного участка; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора 
аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок 
Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор. 
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Годовая арендная плата за Участок составляет _______________ (________________________________) рублей (установлена на основании протокола № ___ от 
«____» ___________ 20__ г. __________________________). 
4.2. Размер арендной платы, установленный на основании протокола о __________________________________, ежегодно индексируется на прогнозируемый среднего-
довой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответ-
ствующего уведомления и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
В таких случаях Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета арендной платы в порядке, установленном пунктом 3.1.4. договора. 
4.3. Итоговый размер арендной платы за первый год аренды в размере _____________ (________________________________) рублей вносится Арендатором 
следующим образом: 
4.3.1. Задаток в размере _____________ (___________________________) рублей, внесенный Арендатором на лицевой счёт Арендодателя, засчитывается в счёт 
оплаты арендной платы за первый год использования земельного участка по настоящему Договору. 
4.3.2. Денежные средства в размере ___________ (_____________________________) рублей, составляющие арендную плату за первый год использования земельно-
го участка вносятся Арендатором в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора аренды в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 
Договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления 
Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х 
рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, не возвращает-
ся независимо от причин расторжения. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с 
указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области 
и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий возможно по письменному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.4 и 4.2 Договора. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
7.2.1. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
7.2.2. Зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга). При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные Водным кодексом РФ; 
7.2.3. Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Красное Сормово» (третий пояс). 
7.2.4. Зона санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород; 
7.2.5. Зона инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), раздел 13; 
7.2.6. Полоса воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино); 
7.2.7. Частично в охранной зоне газораспределительных сетей (газопровод). При использовании земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны 
газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878; 
7.2.8. Частично в границах минимальных расстояний от надземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений. «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газорас-
пределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (с изменениями). 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
КБК: 36611105012041000120. 
АРЕНДАТОР: 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Арендодатель 
_________________/_______________ 
(подпись) 
м.п. 

 
Арендатор ________________/________________ 
(подпись) 

м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № _____ 

от _____________20___г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«____» _____________20___ г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 

2. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0010267:16; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 888 кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. № 
БТИ 

Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 

 Сооружение (газопровод)
 Прочие 
Раздел Площадь (кв.м.) Содержание Основание
- - - -

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 

Арендодатель 
________________________________ 
(подпись) 
м.п. 

Арендатор 
________________________________ 
(подпись) 

м.п. 
 

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

о проведении «24» июня 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, 467-11-29 (внутренний номер 6286), 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 

эксплуа-
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 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Грузинская, 
д.12а, пом П1 

52:18:0060054:18
2 51,4 1934 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 665 566 333 113,2 832 783 166 556,6 

1 665 566
1 499 009,4 
1 332 452,8 
1 165 896,2 
999 339,6 

832 783 

83 278,3 

2 
Нежилое 

помещение
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Грузинская, 
д.12Б, пом П1 

 

52:18:0060054:24
9 101,3 1934 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

3 282 525 656 505 1 641 262,5 328 252,5 

3 282 525 
2 954 272,5 

2 626 020 
2 297 767,5 

1 969 515 
1 641 262,5 

164 126,25

3 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, п.Новое 
Доскино, линия 
13-я, д.13, пом 

П4 

52:18:0040051:6 22,1 1960 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход отдельный с 

торца здания. 

924 686 184 937,2 462 343 92 468,6 

924 686 
832 217,4 
739 748,8 
647 280,2 
554 811,6 

462 343 

46 234,3 

4 

Нежилое 
помещение 
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский 
район, 

ул.Пермякова, 
д.34, пом П1 

52:18:0040098:12
88 654,1 1985 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах трехэтажно-

го нежилого 
пристроя к жилому 

дому. Имеются 3 
отдельных входа: 2 
с фасада, 1 со двора 

дома. 

25 368 614 
5 073 
722,8 12 684 307 2 536 861,4

25 368 614 
22 831 752,6 
20 294 891,2 
17 758 029,8 
15 221 168,4 

12 684 307 

1 268 430,7

5 

Нежилое 
помещение
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Мельникова, 
д.8а, пом П2 

52:18:0040198:70
4 591,1 1949 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах двухэтажно-

го нежилого 
здания. Имеется 3 

отдельных входа: 2 
– с фасада, 1 – со 

двора здания. 

22 348 900 4 469 780 11 174 450 2 234 890 

22 348 900 
20 114 010 
17 879 120 
15 644 230 
13 409 340 
11 174 450 

1 117 445 

6 

Нежилое 
помещение 
(Этаж № 1, 
Этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский 
район, 

ул.Юлиуса 
Фучика, д.42а, 

пом П2 

52:18:0040421:19
9 383,1 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах двухэтажно-

го нежилого 
здания. Имеются 

отдельные входы.

11 021 404 2 204 
280,8 5 510 702 1 102 140,4

11 021 404 
9 919 263,6 
8 817 123,2 
7 714 982,8 
6 612 842,4 

5 510 702  

551 070,2

7 
Нежилое 

помещение
(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.41, пом ПЗ 

52:18:0070025:12
6 82,3 1955 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале шести-
этажного жилого 

дома. Имеется один 
совместный вход с 

пользователями 
других жилых 

помещений через 
подъезд № 3. 

2 841 819 568 363,8 1 420 909,5 284 181,9 

2 841 819 
2 557 637,1 
2 273 455,2 
1 989 273,3 
1 705 091,4 
1 420 909,5 

142 090,95

8 
Нежилое 

помещение
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул.Карла 

Маркса, д.19, 
пом п10 

52:18:0030403:29 31,1 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один 

совместный вход с 
другими нежилыми 

помещениями. 

1 430 413 286 082,6 715 206,5 143 041,3 

1 430 413 
1 287 371,7 
1 144 330,4 
1 001 289,1 
858 247,8 
715 206,5 

71 520,65

9 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.45, пом П1 

52:18:0070016:77 192,3 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через подъезд
№ 4 совместно с 
жильцами дома. 

Имеется доступ из 
помещения 1 

этажа. 

5 425 000 1 085 000 2 712 500 542 500 

5 425 000 
4 882 500 
4 340 000 
3 797 500 
3 255 000 
2 712 500 

271 250 

10 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.45, пом П4 

52:18:0070016:80 75,7 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через подъезд
№ 1 совместно с 
жильцами дома. 

1 984 000 396 800 992 000 198 400 

1 984 000 
1 785 600 
1 587 200 
1 388 800 
1 190 400 
992 000 

99 200 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2, 7, 9, 10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 9-10 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. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В 
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случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лоту № 1 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 № 500, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000070) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675, от 21.01.2021 № 9456, от 06.04.2021 № 9657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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 № 500, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с отсутствием заявок, от 02.11.2020 № 9079 не состоялась в связи с тем, что не было 
подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
Аукционы от 23.06.2020 № 8417, от 21.01.2021 № 9456, от 06.04.2021 № 9657 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 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.11.2020 № 
9079 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803, от 02.11.2020 № 9079 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.09.2020 № 8803, от 02.11.2020 № 9079 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 28.05.2020 № 8363, от 02.07.2020 № 8490, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 14.05.2021 № 1910. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.07.2020 № 8620 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.09.2020 № 
8789 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 28.05.2020 № 8363, от 21.01.2021 № 9456, от 09.04.2021 № 9681 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338, от 14.05.2021 № 1914. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000404) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 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 № 502, от 14.05.2021 № 1914. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.11.2020 № 
9079 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
Аукционы от 23.06.2020 № 8417, от 21.01.2021 № 9456, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 9-10 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 14.05.2021 № 1914. 
Аукционы от 20.01.2021 № 9439, от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.06.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 23.06.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.06.2021 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 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
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; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (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 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; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2021 № 300-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 21 «Об утверждении Положения о 
департаменте информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р «Об утверждении Порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и 
навыков в области информационно-коммуникационных технологий» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении эксплуатации 
информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 
21 «Об утверждении Положения о департаменте информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.): 
2.1. Осуществлять методическое и организационное обеспечение проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий. 
2.2. Обеспечить функционирование технических средств и каналов связи, используемых для проведения тестирования.». 
1.3. Пункт 4 распоряжения исключить. 
1.4. Пункты 5, 6 и 7 распоряжения считать пунктами 4, 5 и 6 соответственно. 
1.5. В пункте 6 распоряжения слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А.Г.» заменить словами «первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.6. В пунктах 1.2, 2.3, 2.4, 3.12 Порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий, утвержден-
ного распоряжением, (далее – Порядок) исключить слова «структурные подразделения» в соответствующем числе и падеже. 
1.7. В пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 4.1 Порядка слова «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов» заменить словами «департамент информационных технологий» в 
соответствующем падеже. 
1.8. В пунктах 2.3, 3.12 Порядка слова «департамент кадровой политики» заменить словами «департамент кадровой политики и развития муниципального управления» в соответ-
ствующем падеже. 
1.9. В пункте 3.12 Порядка слова «начальником управления эксплуатации информационных систем и ресурсов» заменить словами «директором департамента информационных 
технологий». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1619 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-
зимнему периоду 2021 – 2022 годов 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего 
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать городскую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего 
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 
2. Утвердить Положение о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (приложение № 1). 
3. Утвердить состав городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города 
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (приложение № 2). 
4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города 
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (приложение № 3). 
5. Установить сроки останова на профилактику и ремонт в 2021 году тепловых пунктов, тепловых насосных станций, инженерных блоков и источников тепловой энергии (приложе-
ние № 4). 
6. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
6.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и до 25 мая 2021 года представить их в департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Утвердить планы мероприятий по подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов, включающие в 
себя графики выполнения работ по промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации 
вводов инженерных коммуникаций в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) 
организациями по территориальному расположению объекта. 
6.3. В пределах своей компетенции обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 
6.4. Организовать и провести информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу необходимости заключения собственниками жилых помещений, нанимателями жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслужива-
нии внутридомового газового и газоиспользующего оборудования, а также аварийно-диспетчерском обеспечении. 
6.5. Представлять еженедельно (по пятницам) в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода информацию о ходе подготовки 
объектов к осенне-зимнему периоду, начиная с июня текущего года по прилагаемым формам (приложение № 5). 
6.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2021 года предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода согласованные графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения и перечни потребителей, не подлежащих включению в указанные графики по каждому источнику тепловой энергии. 
7. Рекомендовать организациям независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами: 
7.1. В срок до 15 мая 2021 года разработать и представить для утверждения в администрацию соответствующего района города Нижнего Новгорода планы мероприятий по 
подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов, включающие в себя графики выполнения работ по 
промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации вводов инженерных коммуникаций 
в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по территориальному 
расположению объекта. 
7.2. Осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а 
также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих эксплуатацию систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, систем электроэнергетики независимо от формы собственности. 
7.3. Осуществлять контроль за своевременной и качественной проверкой состояний и функционированием дымовых и вентиляционных каналов жилищного фонда в соответствии с 
«Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр и 
зарегистрированной в Минюсте России 28.04.2018 № 50945. Обеспечить предоставление копий актов проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов в администрацию 
соответствующего района города Нижнего Новгорода перед началом отопительного периода. 
7.4. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику. 
7.5. На случай аварийного ограничения, прекращения подачи тепловой энергии в многоквартирном доме на сверхнормативный период обеспечить наличие необходимой техники 
для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель – генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта 
либо соответствующих договоров на право их использования. 
8. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Игнатьев Н.В.), ООО «Генерация тепла» (Голяков А.В.), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев Д.С.), 

ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Марков П.А.), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), ПАО «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород» (Комиссаров С.Ю.), ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» (Горев В.А.), владельцам котельных, тепловых пунктов и объектов 
инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности разработать и утвердить мероприятия по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с 
учетом недостатков предыдущих периодов и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств и 
систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также внедрению энергосберегающих технологий и осуществить их реализацию, обеспечив контроль 
за ходом своевременного и качественного выполнения работ. 
9. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на случай аварийного 
ограничения энергоснабжения эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить наличие аварийных мобильных дизель – генераторов для энергоснабжения 
объекта или соответствующих договоров на право их использования. 
10. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Игнатьев Н.В.), ООО «Генерация тепла» (Голяков А.В.), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев 
Д.С.), ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Марков П.А.), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» (Комисса– ров С.Ю.), ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» (Горев В.А.): представлять еженедельно (по пятницам), 
начиная с июня текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки объектов инженерной 
инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, по принадлежности в разрезе прилагаемых форм (приложение № 6). 
11. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) организовать до начала отопительного периода 2021-2022 годов проведение не менее двух тренировок с личным 
составом организаций жилищно-коммунальных хозяйств по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 1 октября 2021 года представить акты проведенных тренировок в 
департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
12. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.), 
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.): 
12.1. Обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов зданий и сооружений, объектов топливно-энергетического комплекса и 
инженерной инфраструктуры, создание необходимых запасов топлива на котельных. 
12.2. Представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
сведения о ходе подготовки учреждений к осенне-зимнему периоду, по принадлежности в разрезе прилагаемой формы (приложение № 7). 
12.3. Представлять еженедельно, начиная с июня текущего года, в администрации районов города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки учреждений к осенне-зимнему 
периоду, находящихся на территории соответствующего района города. 
13. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении объекты 
социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, в целях сокращения сроков вхождения в отопительный период начать с 1 августа 2021 года заполнение 
теплоносителем подготовленных тепловых сетей и систем отопления. Заполненные тепловые сети и системы отопления держать под рабочим давлением обратного трубопровода. 
14. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении объекты 
социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, завершить подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в срок до 1 сентября 2021 года. 
15. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 13 августа 2021 года разработать 
и представить для утверждения в соответствующую администрацию района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению источника тепловой энергии (тепло-
вых сетей) графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и согласован-
ные перечни потребителей, не подлежащие включению в указанные графики, по каждому источнику тепловой энергии. 
16. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
17. 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». 
18. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1619 
Положение 

о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 

1. Общие положения 
1.1. Городская рабочая комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгоро-
да к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (далее – Комиссия) состоит из представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, ведущих ресурсоснабжающих организаций города Нижнего Новгорода, включаемых в состав комиссии по согласова-
нию с ними. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителей и членов Комиссии. 
1.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при его отсутствии – замести-
тель председателя Комиссии. 
1.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 членов Комиссии. 
1.5. Комиссия осуществляет взаимодействие с организациями, независимо от формы собственности, имеющими в ведении объекты жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода (далее – организации) по вопросам подготовки объектов к работе в осенне-зимний период. 
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
1.7. Решение Комиссии оформляется в форме протокола. 
1.8. Организацию обеспечения деятельности Комиссии осуществляет департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Задачи Комиссии 
2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-
энергетического комплекса (далее – объектов) к работе в осенне-зимний период. 
2.2. Оказание консультативной помощи организациям при реализации мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период. 
2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-
энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период. 
2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы города Нижнего Новгорода. 
3. Права Комиссии 
3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения в части координации деятельности по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, обязательные для исполнения организациями. 
3.2. Запрашивать от организаций информацию и материалы, необходимые для работы Комиссии. 
3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение организациями мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период. 
3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
3.5. Направлять обращения в контролирующие организации для принятия мер к организациям по фактам нарушения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1619 
Состав 

городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Скалкин
Денис Анатольевич 
Самсонов 
Сергей Михайлович 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
 
заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Михайлов
Сергей Анатольевич 

директор муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» – заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:
Волков
Алексей Юрьевич 
Тамаров 
Сергей Сергеевич 
Радченко 
Владимир Павлович 
Беагон 
Роман Яковлевич 
Звездин 
Юрий Владимирович 
Аксиньин 
Вячеслав Борисович 

начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего Новгорода 
начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий управления инженерной инфраструктуры 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
 
генеральный директор ООО «Зефс-Энерго» (по согласованию) 

Игнатьев
Николай Владимирович 

генеральный директор ООО «Нижновтеплоэнерго» (по согласованию)

Голяков
Александр Викторович 
Чуркина 
Татьяна Николаевна 
Вовненко 
Александр Анатольевич 
Лагутин 
Илья Дмитриевич 
Лукоянов 
Сергей Юрьевич 
Житников 
Андрей Олегович 
Рыболовлев 
Алексей Александрович 
Зайцев 
Алексей Владимирович 
Сокуров 
Олег Леонидович 

директор ООО «Генерация тепла» (по согласованию)
 
заместитель начальника территориального отдела Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
 
глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Харченко
Вадим Борисович 
Марков 
Павел Александрович 
Маланьин 
Кирилл Валерьевич 
Свешников 
Владимир Альбертович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
 
Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 
 
технический директор АО «Энергосетевая компания» (по согласованию) 
 
технический директор ООО «Электросети» 
(по согласованию) 

Халиуллов
Кирилл Кутдюсович 
Халтурин 
Илья Вячеславович 

генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию)
 
генеральный директор АО «Теплоэнерго» (по согласованию) 
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Стрелин 
Андрей Владимирович 
Горев 
Вячеслав Александрович 

заместитель главного инженера по эксплуатации в городе Нижнем Новгороде ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласова-
нию) 
заместитель генерального директора – директор филиала «Нижновэнерго» ПАО МРСК «Центра и Приволжья» (по согласованию).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1619 
Комплексный план 

основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 

1. Подготовка многоквартирных домов. 

Наименование мероприятий Всего 
в том числе

Управляющие 
компании 

ТСЖ, ЖСК, ТСН непосредственное 
управление 

Без способа 
управления 

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в соответствии с 
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 
10052 6769 1198 1999 86 

2. Подготовка топливно-энергетического комплекса. 
2.1. План по созданию запасов твердого топлива. 
Вид 
топлива 

Ед. 
изм. Потребность на отопительный период 2021-2022гг. 

Дрова м3 225,0 
2.2. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Теплоэнерго». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем

работ 
1. Подготовка котельных, ед. 112
2. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 142
3. Подготовка индивидуальных тепловых пунктов, ед. 107
4. Подготовка НПС/ РСТ, ед. 2/1
5. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 1711,2
6. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 21,67

2.3. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Нижновтеплоэнерго». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем

работ 
1. Подготовка котельных, ед. 2
2. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 13
3. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 173,81
4. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 7,0

2.4. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Теплосети». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 10
2. Подготовка тепловых насосных станций, ед. 29
3. Подготовка инженерных блоков, ед. 3
4. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 452,49
5. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 6,11

2.5. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Генерация тепла». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка котельных, ед. 9
2. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 35,92
3. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 1,90

2.6. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Энергосетевая компания». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка котельных, ед. 3
2. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 0,035
3. Капитальный ремонт тепловых сетей, км 0

4. 
Подготовка трансформаторных подстанций, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

371
7 

5. Подготовка распределительных пунктов, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

7
0 

6. Подготовка сетей электроснабжения, 
в том числе капитальный ремонт, км 

1033,65
14,480 

2.7. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Электросети». 
 №  
п/п 

Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций, ед. 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

51
0 

2. Подготовка распределительных пунктов, ед. 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

25
2 

3. Подготовка сетей электроснабжения, 
в том числе капитальный ремонт, км 

136,64
1,42 

2.8. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Зефс-Энерго». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

172
50 

2. Подготовка распределительных пунктов, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

16
4 

3. 
Подготовка сетей электроснабжения, км 
в том числе капитальный ремонт, км 

318,5
0,6 

2.9. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

1286
317 

2. Подготовка распределительных пунктов, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

121
36 

3. Подготовка сетей электроснабжения, км 
в том числе капитальный ремонт, км 

1307,42
150,71 

3. План по подготовке производственно-отопительных котельных (источников тепловой энергии) организаций различной формы собственности (кроме муниципальной), обеспечи-
вающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории города Нижнего Новгорода. 
 №  
п/п 

Наименование 
района 

Количество источников тепловой 
энергии, ед 

1. Автозаводский район 8
2. Канавинский район 11
3. Ленинский район 6
4. Московский район 5
5. Нижегородский район 40
6. Приокский район 8
7. Советский район 20
8. Сормовский район 8
9 Новинский сельсовет 6
 Всего: 112*

*– без учета котельной по адресу; ул.Бахтина,10, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Генерация тепла». 
4. Подготовка объектов газового хозяйства, находящихся в эксплуатации ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Объем работ 

1. Приборное обследование технического состояния подземных газопроводов км 175,349
2. Диагностика технического состояния подземных газопроводов км 157,23
3. Диагностика технического состояния ПРГ ед. 24
4. Техническое обслуживание запорной арматуры ед. 12110
5. Текущий ремонт газового оборудования ГРП ед. 407
6. Текущий ремонт газового оборудования ШРП ед. 548
7. Текущий ремонт газового оборудования котельных котельные 255
8. Капитальный ремонт электрозащитных установок шт. 23

5. Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в эксплуатации АО «Нижегородский водоканал». 
 №  
п/п Наименование мероприятий 

Объем работ
До 15.09.2021 До 31.12.2021

1. Подготовка насосных станций водопровода, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

169
- 

225
- 

2. Подготовка насосных станций канализации, 
в том числе капитальный ремонт, ед. 

90
- 

114
- 

3. Подготовка сетей водоснабжения, км 1307,35 1743,14
4. Подготовка сетей канализации, км 1013,9 1351,9
5. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, км 12,83 17,10
6. Капитальный ремонт сетей канализации, км 2,45 3,99
7. Подготовка поверхностных водозаборов, ед. 4 4
8. Подготовка очистных сооружений канализации, ед. 1 1
9. Замена запорной арматуры, ед. 185 246

10. Замена пожарных гидрантов, ед. 54 72
11. Промывка канализационных сетей от заиливания, км 179 247

6. Подготовка зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений социальной сферы. 
6.1. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 491/650
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 491/650
3. Подготовка котельных, ед. 4

6.2. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 29/44
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 29/44
3. Подготовка котельных, ед. 1
4. Создание необходимого запаса твердого топлива дрова, м3 225,0

6.3. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 49/149
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 49/149

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1619 

График 
останова тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2021 году 

 №  
п/п Наименование теплового пункта 

Плановый
срок 

останова 
Примечание 

РТС «Нагорный»

 
1. 

ЦТП-ул.Решетниковская, 2 (ЦТП–101), 
ЦТП-пер.Университетский,4(ЦТП–102), 
ЦТП-ул.Володарского,4а (ЦТП–105), 
ЦТП– ул.Звездинка,7б(ЦТП–106), 
ЦТП-ул.Володарского,3а(ЦТП–109), 
ЦТП-ул.Грузинская, 28 (ЦТП–111), 
ЦТП-ул.Ковалихинская,49б(ЦТП–113), 
ЦТП-ул.Ошарская, 15а (ЦТП–116), 
ЦТП-ул.Тимирязева,1а(ЦТП–125), 
ЦТП-ул.Нестерова, 34л (ЦТП–130), 
ЦТП-ул.Б. Покровская, 93а (ЦТП–131), 
ЦТП-ул.МалаяПокровская,16(ЦТП–133), 
ЦТП-ул.Грузинская, 12 (ЦТП–134), 
ЦТП– ул.Ульянова, 2 (ЦТП–141), 
ЦТП-ул.Красносельская,2-б (ЦТП–166), 
ЦТП-ул.Минина,25а(ЦТП-172), ЦТП-пер.Ткачева,2а(ЦТП-175), 
ЦТП-ул.Славянская,10(ЦТП-176), ИТП-ул.Горького,52 (ИТП-1-26), 
ИТП -ул.БольшаяПечерская,23(ИТП-1-23), 
ИТП -ул.Белинского,110 (ИТП-1-17), 
ИТП -ул.Костина,5а (ИТП-1-08), 
ИТП -ул.Володарского,56 (ИТП-1-11), 
ИТП-1-10 (ул.Грузинская,10) 
ИТП -ул.Нестерова,4а (ИТП-1-12), 
ИТП -ул.Пискунова,45б (ИТП-1-05), 
ИТП -ул.Семашко,10 (ИТП-1-14), 
ИТП -ул.Семашко,2 (ИТП-1-31), 
ИТП -ул.Тимирязева,3а (ИТП-1-16), 
ИТП -ул.Тимирязева,33 (ИТП-1-33), 
ИТП -ул.Кулибина,15/2 (ИТП-1-15) 

 
11.05-14.05 
01.06-10.06 

 

 
Предремонтные и послеремонтные гидравлические 

испытания (II, V очереди) 
Кот.ул.Ветеринарная,5 

 

 
2. 

ЦТП-ул.Полтавская,35а (ЦТП–103), 
ЦТП– ул.1-я Оранжерейная,37а (ЦТП–104), 
ЦТП-ул.Невзоровых,107 (ЦТП–107), 
ЦТП-ул.В.Волж. набережная,21а (ЦТП–108), 
ЦТП-пер.Гаражный,3а (ЦТП–110), 
ЦТП-ул.Ковалихинская,30б (ЦТП–112), 
ЦТП-ул.Невзоровых, 1а (ЦТП-114) 
ЦТП-ул.Невзоровых,7б (ЦТП–115), 
ЦТП-ул.Ошарская, 88а, пом.2 (ЦТП–117), 
ЦТП-ул.Панина,4а (ЦТП–119), 
ЦТП-ул.Панина,5б (ЦТП–120), 
ЦТП-ул.Панина,9(ЦТП-122), 
ЦТП-ул.Республиканская,25а (ЦТП–123), 
ЦТП-ул.Республиканская,35а(ЦТП–124), 
ЦТП-ул.Трудовая,21а (ЦТП–126), 
ЦТП-ул.Трудовая,6а(ЦТП–127), 
ЦТП-ул.Ошарская,61в(ЦТП–142), ИТП-ул.Белинского,47 (ИТП-1-19), 
ИТП-ул.Генкиной,65(ИТП-1-25), 
ИТП– ул.Генкиной,67(ИТП-1-22), 
ИТП-ул.Тимирязева,7 (ИТП-1-07), 
ИТП-ул.Тургенева, 1 (ИТП-1-01) 

 
04.05-07.05 
01.06-10.06 

 

 
Предремонтные и послеремонтные гидравлические 

испытания (IV очередь) 
кот. ул.Ветеринарная,5 

 
3. 

ЦТП-ул. Богородского, 15а (ЦТП–138), 
ЦТП-ул.Агрономическая,138а(ЦТП–146), 
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева,2а (ЦТП–135), 
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП-136), ЦТП-ул.Богородского, 9а (ЦТП–137), 
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 2, корпус 1 (ЦТП–139), 
ЦТП-ул.Артельная, 11а (ЦТП–155), 
ЦТП-ул.Пушкина, 41б (ЦТП–156), 
ЦТП-ул.Горловская, 2 (ЦТП–157), 
ЦТП-ул.Заярская, 2б (ЦТП–158), 
ЦТП-ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП–159), 
ЦТП-ул.Норвежская, 6 (ЦТП–161), 
ЦТП-ул.Пушкина, 29б (ЦТП–162), 
ЦТП-пер.Светлогорский, 16а (ЦТП–163), 
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 18а (ЦТП–147), 
ЦТП-ул.Юбилейная, 30а (ЦТП–148), 
ЦТП-пр.Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП–165), 
ЦТП-ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП–171) 
ИТП – ул.Артельная, 6/2 (ИТП-1-06), 
ИТП -ул.Косогорная, 3 а (ИТП-1-03), 
ИТП -ул.Эльтонская, 1а (ИТП-1-21), 
ИТП -ул.Богородского, 2 (ИТП-1-02), 
ИТП -ул.Богородского, 4 (ИТП-1-04), 
ИТП – ул.Ванеева, 74 (ИТП-1-27), 
ИТП -ул.Ванеева, 78 (ИТП-1-28), 
ИТП -ул.Ванеева, 80 (ИТП-1-29),  

 
01.06-10.06 
22.06-25.06 

 

 
Предремонтные и послеремонтные гидравлические 

испытания 
(I, III,VI очереди) 

кот.ул.Ветеринарная,5 
 

 

ИТП -ул.Ванеева, 96 (ИТП-1-32), 
ИТП -ул.Косогорная, 20 (ИТП-1-20), 
ИТП -ул.Шишкова, 10 (ИТП-1-30), 
ИТП -ул.Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35), 
ИТП -ул.Юбилейная, 34 (ИТП-1-34), 
ИТП -ул.Юбилейная, 37 (ИТП-1-37), 
ИТП -ул.Юбилейная, 41 (ИТП-1-38), 
ИТП -ул.Головнина, 36а (ИТП-1-36), 
ИТП– проезд Светлогорский, 4 
ЦТП-ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП-150), ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 37а(ЦТП–
151) ЦТП-б-р 60 лет Октября, 12а(ЦТП–152), 
ЦТП-ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП–153), 
ЦТП-ул.Ванеева, 116а (ЦТП–167), 
ЦТП-ул.Малиновского, 7-а (ЦТП-168) 
ЦТП-ул.Ванеева, 110г (ЦТП–164) 
ИТП-ул. Штеменко, 1 (ИТП-1-24)  

  

4. ИТП-ул.Бекетова, 18 (ИТП-1-18) 
с окончанием отопи-

тельного сезона 
Выработка тепловой энергии производится только для 

отопления потребителей 
РТС «Нижегородский» 

5. ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701),  01.07-14.07 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 
6. ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702), 01.07-14.07 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 
7. ЦТП – ул.Кащенко, 23а (ЦТП – 703), 01.07-14.07 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 
8. ЦТП – ул.Эпроновская, 10 (ЦТП – 706) 01.07-14.07 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 
9. ЦТП– ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704) 02.07-15.07 По графику останова кот. Анкудиновское шоссе,24 

10. ЦТП– ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705)  По графику останова кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им. 
Седакова Ю.Е.»  
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11. ЦТП –ул.Панина,10б (ЦТП-181) 04.05-07.05 
01.06-10.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

12. ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601),  27.05-07.06 По графику останова кот.пер. Плотничный,11а
13. ЦТП – ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602) 27.05-07.06 По графику останова кот.пер.Плотничный,11а

14. ЦТП – ул.Белинского, 102-а (ЦТП-174) 11.05-14.05 
01.06-10.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

15. ЦТП– ул.Нестерова,31-а (ЦТП-177) 
11.05-14.05 
01.06-10.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

16. ЦТП– ул.Б.Покровская,32-а (ЦТП-179) 11.05-14.05 
01.06-10.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

17. ЦТП-ул.Панина, 7-б (ЦТП-173) 04.05-07.05 
01.06-10.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5 

18. ИТП – ул.Гоголя, 32 (ИТП – 6-01),  По графику останова кот. ФГБОУ ВПО «НГАСУ»

19. ЦТП-ул.Барминская,8 04.05-07.05 
01.06-10.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5 

20 ЦТП-ул.Казанское шоссе,10 (ЦТП-707) 07.07-20.07 По графику останова кот. Казанское ш.12а

21 ЦТП-ул. Нижегородская,29 (ЦТП-180) 
11.05-14.05 
01.06-10.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5 

 РТС «Сормовский» 

22 

ЦТП–ул.Сергея Есенина, 7б (ЦТП–301), 
ЦТП–Мещерский бульвар, 5а (ЦТП–302), 
ЦТП–Мещерский бульвар, 7а (ЦТП –303), ЦТП–ул.Карла Маркса, 15а (ЦТП–304), 
ЦТП–ул.Карла Маркса, 18а (ЦТП–305), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–306), 
ЦТП–ул.Гордеевская, 34а (ЦТП–307), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–308), ЦТП–
ул.Керченская,20а (ЦТП–309), ЦТП–ул.Керченская, 9 (ЦТП–310) 
ЦТП–ул.Гордеевская, 60а (ЦТП–311), ЦТП–ул.Мануфактурная, 16 (ЦТП–312), ЦТП–
ул.Народная, 38а (ЦТП-313), ЦТП–ул.Народная, 48а (ЦТП–314), ЦТП–ул.Шаляпина, 
14а (ЦТП–316), 
ЦТП–ул.Безрукова,5 (ЦТП–317), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 24а (ЦТП–318), ЦТП–
ул.Березовская, 75а (ЦТП–319), ЦТП–ул.Красных Зорь, 15а (ЦТП–320) 

 
18.05-31.05 

 
По графику останова филиала «Нижегородский» ПАО «Т 

Плюс» 
(Сормовская ТЭЦ) 

 

 
 

ЦТП–ул.Красных Зорь, 23б (ЦТП–321), 
ЦТП–ул.Левинка, 51 (ЦТП–322), 
ЦТП–ул.Страж Революции, 15а (ЦТП–323), 
ЦТП–ул.Заводской парк, 18 (ЦТП–324), 
ЦТП–Сормовское шоссе, 15б (ЦТП–325), ЦТП–ТП–ул.Шаляпина, 23а (ЦТП-326), ЦТП–
ул.Куйбышева, 10 (ЦТП-327), 
ЦТП–ул.Народная, 80а (ЦТП-328) 
ИТП–ул.К.Маркса, 24 (ИТП-3-03), ИТП–ул.Акимова, 5 (ИТП-3-201), 
ИТП–ул.Акимова,5 (ИТП-3-202), 
ИТП–ул.Акимова, 5 (ИТП-3-203), 
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-204), 
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-205), 
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-206), 
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-207), 
ИТП–ул.Акимова,10 (ИТП-3-208), 
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-209), 
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-210), 
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-211), 
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-212), 
ИТП–ул.Акимова,14 (ИТП-3-213), 
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 1,2)(ИТП-3-214), 
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 3,4)(ИТП-3-215), 
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 5,6)(ИТП-3-216), 
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-217), 
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-218), 
ИТП–ул.Есенина,27 (ИТП-3-219), 
ИТП–ул.Есенина,28 (ИТП-3-220), 
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-221), 
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-222), 
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-223), 
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-224), 
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-225), 
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-226), 
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 1,2)(ИТП-3-227), 
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 3,4)(ИТП-3-228), 
ИТП–ул.Есенина,36 (ИТП-3-229), 
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 1) (ИТП-3-230), 
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 2,3)(ИТП-3-231), 
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 4,5)(ИТП-3-232), 
ИТП-Мещерский бульвар,5 (подъезд № 1)(ИТП-3-233) 
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 2) (ИТП-3-234) 
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 3) ИТП-3-235) 
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 4) ИТП-3-236) 

 
18.05-31.05 

 

 
По графику останова филиала «Нижегородский» ПАО «Т 

Плюс» 
(Сормовская ТЭЦ) 

 

 

ИТП–ул.Есенина,37 (ИТП-3-237), 
ИТП–ул.Акимова,7 (ИТП-3-238), 
ИТП–ул.Акимова,6 (ИТП-3-239), 
ИТП–ул.Есенина,15 (ИТП-3-240), 
ИТП–ул.Есенина, 27-а (ИТП-3-241), 
ИТП–ул.Акимова, 17 (ИТП -3-301), 
ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП– 3-302), 
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП– 3-306), 
ИТП–ул.Акимова,18 (ИТП-3-307), 
ИТП–ул.Есенина,42 (ИТП-3-309), 
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-312), 
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-313), 
ИТП–ул.Есенина,39а (ИТП-3-314), 
ИТП–ул.Есенина,46 (ИТП-3-316), 
ИТП–ул.Есенина,46а (ИТП-3-317), 
ИТП–ул.Акимова,19 (ИТП-3-318) 
ИТП–ул.Акимова, 23 (ИТП -3-319), 
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП -3-320), ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП -3-321), 
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-327), 
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП-3-328), 
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-329), 
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-330), 
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-332), 
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-333), 
ИТП–ул.Акимова,23 (ИТП-3-334)  

18.05-31.05 
 

По графику останова филиала «Нижегородский» ПАО «Т 
Плюс» 

(Сормовская ТЭЦ) 
 

23. ЦТП – Сормовское шоссе,9 (ЦТП – 315)  
с окончанием отопи-

тельного сезона 
Выработка тепловой энергии производится только для 

отопления потребителей 
РТС «Заречный» 

24. ЦТП – ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502)  26.05-08.06 По графику останова кот ул. Баренца,9а
25. ЦТП – ул.Иванова,14в (ЦТП – 501)  09.06-22.06 По графику останова кот ул.Иванова, 14д
26. ЦТП – ул.Федосеенко,13а (ЦТП – 505) 19.06-02.07 По графику останова кот.ул.Коперника, 1-а
27. ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б (ЦТП – 504),   По графику останова кот. ООО «КСК»
28. ЦТП – ул.Зайцева,18 (ЦТП – 508)  По графику останова кот. ООО «КСК»
29. ЦТП – ул.Зайцева,14а (ЦТП -509)  По графику останова кот. ООО «КСК»
30. ЦТП – ул.Рябцева,5а (ЦТП – 506)  По графику «Сокол – филиал АО «РСК «МиГ» кот. № 3
31. ИТП– ул.Страж Революции, 35а (ИТП-5-01) 18.05-31.05 По графику останова Сормовской ТЭЦ
32. ЦТП – ул.Федосеенко, 89а 06.07-19.07 По графику останова кот.ул.Федосеенко, 89а

РТС «Ленинский» 
33. ЦТП – ул.Витебская, 4а (ЦТП – 201)  По графику кот. ПАО «Нормаль»

34. ЦТП – ул.Грекова,1 С окончанием отопи-
тельного сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

35. ЦТП – ул.Интернациональная, 8-а (ЦТП – 210), С окончанием отопи-
тельного сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

36 ЦТП –ул.Обухова, 34-б (ЦТП – 214) С окончанием отопи-
тельного сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

37. ЦТП –ул.Обухова, 51-а (ЦТП – 215) С окончанием отопи-
тельного сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

38. ЦТП –ул.Июльских дней, 22 (ЦТП – 413) С окончанием отопи-
тельного сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

39. ЦТП – ул.Касимовская, 17 (ЦТП – 202) 24.05-04.06 По графику останова кот.ул.Знаменская,5а
40. ЦТП – ул.Архангельская, 11а (ЦТП – 204) 22.06-05.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
41. ЦТП –ул.Движенцев, 30-а (ЦТП – 205) 22.06-05.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
42.  ЦТП –ул.Заречная, 1а (ЦТП – 206) 22.06-05.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
43. ЦТП –ул.Путейская, 9-а (ЦТП – 207) 22.06-05.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
44. ЦТП – ул.Витебская, 1-б (ЦТП – 208) 17.06-30.06 По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
45. ЦТП –ул.Витебская, 46а (ЦТП – 209) 17.06-30.06 По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
46. ЦТП – ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203) 11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
47. ЦТП –ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213  11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
48. ЦТП –ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216)  11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
49. ИТП – пер.Сивашский, 1 (ИТП-2-02) 11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
50. ИТП – ул.Лесной городок, 5-т (ИТП-2-01) 15.06-28.06 По графику останова кот. Лесной городок,6в

51. ЦТП – ул.Октябрьской Революции, 51а (ЦТП – 211) 18.05-31.05 По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
52 ЦТП– ул.Тираспольская, 11а (ЦТП – 212) 18.05-31.05 По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
53. ИТП – ул.Тираспольская, 22 (ИТП-2-03) 18.05-31.05 По графику останова кот. ул.Июльских дней,1
54. ИТП -ул. Менделеева,5-б (ИТП-4-01) 18.05-31.05 По графику останова кот.ул.Июльских дней1
55. ЦТП-ул.Июльских дней,11корпус 2(ЦТП-407) 18.05-31.05 По графику останова кот.ул.Июльских дней1
56. ЦТП -ул.Июльских дней,9 корпус 1(ЦТП-408) 18.05-31.05 По графику останова кот.ул.Июльских дней1
57. ЦТП– ул.Мурашкинская,13б  18.05-31.05 По графику останова Сормовской ТЭЦ
58. ЦТП – пл.Комсомольская,10,корпус4 (ЦТП-401), По графику останова кот. АО НПП "Полет"
59. ЦТП -ул.Баумана,58а(ЦТП-404), По графику останова кот. АО НПП "Полет"
60. ЦТП -ул.Гончарова,1-б (ЦТП-405), По графику останова кот. АО НПП "Полет"
61. ЦТП – ул.Заводская,17-а (ЦТП-406), По графику останова кот. АО НПП "Полет"
62. ИТП-Профинтерна,15 По графику останова кот. АО НПП "Полет"
63. ЦТП – ул.Академика Баха, 4А (ЦТП – 402), 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
64. ЦТП -ул.Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403), 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
65. ЦТП -ул.Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409) 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
66. ЦТП – ул.Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412) 15.06-28.06 По графику останова кот.ул.Премудрова12а 
67. ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 411) 28.05-10.06 По графику останова кот.ул.Памирская,11

 
График останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2021 году 

№ п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание
РТС «Нагорный»

1. кот. ул.Ветеринарная, 5 01.06-10.06 Останов на проф. ремонт
2. кот. ул.Ванеева, 209-б 23.07-03.08 Останов на проф. ремонт

РТС «Нижегородский»
3. кот. ул.40 лет Победы, 15 15.07-26.07
4. кот. ул.Голованова, 25-а 24.06-05.07
5. кот. ул.Военных комиссаров, 9 07.07-20.07
6. кот. Анкудиновское шоссе, 24 02.07-15.07

7. кот. ул. Углова, 7 с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
8. кот. ул.Батумская,7-б 24.06-05.07
9. кот. пр.Гагарина,156 02.07-15.07

10. кот. пр.Гагарина, 70-а 10.06-21.06
11. кот. ул.Терешковой,7 15.05-28.05
12. кот. пр.Гагарина, 25-е 14.07-27.07

13. кот. ул.Радистов, 24 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

14. кот.Анкудиновское шоссе, 3-б 19.07-27.07
15. кот. пр.Гагарина,60, корпус 22 27.05-08.06
16. кот. ул.Горная,13-а 17.06-28.06
17. кот. пр.Гагарина,178-б 01.07-14.07
18. кот. ул.Тропинина, 13д 15.06-28.06
19. кот. пр.Гагарина,97 31.05-11.06
20. БМК № 1 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5 01.06-10.06
21. кот. ул.Академика Сахарова, 4а 01.06-10.06
22. БМК № 2 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5 01.06-10.06
23. кот. ул.Полевая, 8а 21.06-30.06

24. к.п.Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

25. кот. ул.Рождественская, 8 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

26. кот. ул.Соревнования, 4-а с окончанием отопительного сезона
 

выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

27. кот. ул.М.Горького, 65-д с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

28. кот. ул.Дальняя, 1/29-в с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

29. кот. ул.Рождественская, 40-а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

30 кот. к.п.Зеленый город, д/о «Зеленый город», д.19 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

31. кот. ул.Рождественская, 24  с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

32. кот.Верхне-Волжская набережная, 7-д 31.05-11.06

33. кот. ул.Радужная, 2а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

34. кот. ул.Б.Покровская, 16 с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 

35 кот. пер.Звенигородский, 8-а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

36. кот. ул.Минина, 1а 17.06-28.06
37. кот. ул.Ульянова, 47 15.06-24.06
38. кот. к.п.Зеленый город «Санаторий Нижегородский» 01.06-10.06
39. кот. пер.Плотничный, 11-а 18.05-30.05
40. кот. ул.Генкиной, 37, пом.П1 13.07-26.07
41. кот. ул.3-я Ямская, 7 28.06-07.07
42. кот. ул.Республиканская, 47-а 01.06-10.06
43. кот. пер.Бойновский, 9-д 21.06-02.07
44. кот. ул.Донецкая, 9-в 17.06-30.06
45. кот. ул.Варварская, 15-б 17.05-28.05
46. кот. ул.Панина, 19-б 28.06-09.07
47. кот. ул.Ярославская, 23 01.06-10.06
48. кот. пл.М.Горького, 4-а 28.06-09.07
49. кот. ул.Суетинская, 21 31.05-11.06
50. кот. ул.Нижне – Волжская набережная, 2а 05.07-16.07

51. кот. Кремль, корпус 3-а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

52. кот. ул.М.Ямская, 9-б 06.07-15.07
53. кот. ул.Воровского, 3 29.06-08.07
54. кот. к.п.Зеленый город, ДООЛ "Чайка", 31л 17.05-26.05
55. кот.Гребешковский откос, 7 15.06-24.06
56. кот.наб. Гребного канала, д.1ц 08.07-19.07

57. кот.к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов "Зеленый город" 

12.07-21.07  

58. кот.к.п. Зеленый город, д/о Агродом, д.12  с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
59. кот.КП Зеленый город, санаторий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2 05.07-14.07

60. кот.ул.Ванеева, 63 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

61. кот.к.п.Зеленый город, Мореновская школа, д.7-г 23.06-02.07
62. кот. пос.Новинки ул.Дорожная, 5/1 21.06-30.06
63. кот. Казанское шоссе, 12а 07.07-20.07

РТС «Заречный»

64. кот. ул.Меднолитейная, 1-б с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 

65. кот.пер.Общественный,2а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

66. кот. ул.Иванова, 36б с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

67. кот. пр.Героев, 13 с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 

68. кот. ул.Римского-Корсакова, 50 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

69. кот. ул.Пугачева, 1 28.05-10.06
70. кот. ул.Федосеенко, 89-а 06.07-19.07
71. кот. ул.Баренца, 9а 26.05-08.06
72. кот. ул.Иванова, 14д 09.06-22.06
73. кот. ул.Коперника, 1-а 19.06-02.07

74. кот. ул.Станиславского, 3 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

75. кот. ул.Базарная, 6 26.05-08.06
76. кот. ул.Энгельса, 1-в 25.05-07.06
77. кот. ул.Гаугеля, 6-б 16.06-29.06
78. кот. ул.Гаугеля, 25 16.06-29.06
79. кот. ул.Планетная, 8-в 25.06-08.07
80. кот. пр.Союзный, 43 23.06-06.07
81. кот.Московское шоссе, 219-а 06.07-19.07
82. кот. ул.Баранова, 11 29.06-12.07
83. кот. ул.Дубравная, 18 30.06-13.07
84. кот. ул.Красных Зорь, 4-а 15.06-28.06
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85. кот. ул.Николая Гастелло, 1-а 02.06-15.06 
86. кот.ул.Чернореченская. дом № 1, корпус1 15.06-28.06 
87. кот. ул. Федосеенко, 4а 02.06-15.06 

РТС «Ленинский» 
88. кот.Московская шоссе, 15-а 18.05-31.05 
89. кот. ул.Тихорецкая, 3-в  10.08-23.08 
90. кот. ул.Знаменская, 5а 24.05-04.06 
91. кот. ул.Чкалова, 37-а 24.05-04.06 
92. кот. ул.Чкалова, 9-г 17.06-30.06 
93. кот. ул.Вольская, 15-а 21.06-02.07 
94. кот. ул.Лесной городок, 6-в 15.06-28.06 
95. кот. ул.Таллинская, 15-в 22.06-05.07 
96. кот.ул.Путейская, 31-а 21.06-02.07 
97. кот. ул.Невельская, 9-а 01.06-10.06 
98. кот. ул.Климовская, 86-а 11.05-24.05 
99. кот. ул.Октябрьской Революции, 66-в 24.06-05.07 

100. кот. ул.Чонгарская, 43-а 14.05-26.05 
101. кот. пр.Ленина, 5-а 18.05-31.05 

102. кот. ул.Металлистов, 4-б с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

103. кот. ул.Ивана Романова, 3-а с окончанием отопительного сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
104. кот. ул.Тепличная, 8а 16.07-27.07 
105. кот. ул.Академика Баха, 4 01.07-14.07 

106. кот. пр.Ленина, 51, корп. 10 01.05-14.05 
с окончанием отопительного сезона переключается 
на ООО «Автозаводская ТЭЦ» (по графику останова 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

107. кот. ул.Геройская, 11-а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

108. кот. ул.Премудрова, 12-а 15.06-28.06 
109. кот. ул.Памирская, 11  28.05-10.06 
110. кот. ул.Июльских дней, 1 18.05-31.05 
111. кот. ул.Космонавта Комарова, 2-е 01.06-10.06 
112. кот. ул.Арктическая, 20-а 01.06-10.06 

 
График останова котельных ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2021 году 

 №  
п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание 

1. кот. Станция переливания крови ул.Родионова, 194б 22.06-01.07 
2. кот.ул.Деловая,14 25.05-03.06 

 
График останова тепловых пунктов ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2021 году 

 № п/п Наименование теплового пункта Плановый
срок останова Примечание 

 
1. ЦТП – 118, 121, 132, 140, 143, 144, 145, 149,154, 

22.06-01.07 Останов котельной СПК ул.Родионова, 194б
12.05-13.05 гидравлические испытания
30.08-31.08 Гидравлические испытания

 
2. 

 
ЦТП – 129, 128,169,170 

 

25.05-03.06 Останов котельной ул.Деловая, 14
18.05-19.05 Гидравлические испытания
26.08-27.08 Гидравлические испытания

 
График останова котельных АО «Энергосетевая компания» на профилактический ремонт в 2021 году 

 №  
п/п Наименование котельной Плановый

Срок останова Примечание 
1. кот. Больница № 23, пр. Ильича, 54а 03.08-16.08 
 

2. 
 

кот. Больница № 26, пос.Гнилицы 
с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей 

 
3. 

 
кот. Амбулатория больницы № 37, 

пос.Н.Доскино 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии только для 
отопления потребителей 

 
График останова тепловых пунктов ООО «Теплосети» на профилактический ремонт 2021 году 

 №  
п/п Наименование теплового пункта 

Плановый 
срок останова Примечание 

1. ЦТП-3 пр.Ленина, 61б 

 
01.07-14.07 

Отключение Ленинской магистральной теплотрассы 
(I, II очереди) 

от источника тепловой 
энергии 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

2. ЦТП-4 пр.Ленина, 49б 
3. ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5 
4. ЦТП ул.Героя Попова, 2 
5. ЦТП ул.Глеба Успенского 
6. ЦТП ул.Радио, 6 

 01.07-14.07 

Отключение Ленинской магистральной теплотрассы 
(I, II очереди) 

от источника тепловой 
энергии 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

7. ЦТП «Ржавка» 
8. ЦТП Больницы № 33 
9. ЦТП ул.Таганская 

10. ЦТП ул.Новикова-Прибоя, 17а 
 

График останова тепловых насосных станций и инженерных блоков ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2021 году 

 №  
п/п 

Наименование ТНС и ИБ Основные 
потребители 

Плановый 
срок 

останова 
Примечание 

 

 
1. 

 №  № ТНС -1, 8,10,11,16,17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 
ИБ-28; 

Микрорайоны 
Автозаводского 

района: 
«Юго-Запад», 
«Соцгород», 

«Мончегорский 

 
25.06-27.06 

Ремонт установки горячего водо-
снабжения № 2 на ТЭЦ ООО «Автоза-

водская ТЭЦ» 

 
2. 

 №  № ТНС – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
ИБ-8, ИБ-9; 

Микрорайоны Автозаводского 
района: 

«Северный» 
«Соцгород-II» 

 
30.07-01.08 

 

Ремонт установки горячего водо-
снабжения № 1 на ТЭЦ ООО «Автоза-

водская ТЭЦ» 

 
График останова котельных ООО «Генерация тепла» на профилактический ремонт в 2021 году 

 №  
п/п Наименование котельной 

Плановый 
срок останова Примечание 

 
1. кот. ул.Профинтерна, 7б с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
 

2. 
кот. ул.Завкомовская, 8 с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии только для отопления 

потребителей 
3. 
 кот. ул.Мончегорская, 11г 25.05-07.06 Профилактический ремонт оборудования 

4. 
 кот. пос.Мостоотряд, 32а 22.06-05.07 Профилактический ремонт оборудования 

 
5. 

кот. Школа № 114, пос.Стригино, ул.Земляничная,1А с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только 
для отопления потребителей 

6. 
кот. Школа № 16, пос.Гнилицы 

ул.Ляхова,109 
с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
 

7. 
кот. Школа № 145, 

пос. Н.Доскино, 19 линия, 25а 
с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 
 

8. 
кот. «Северная» 

ул. Новикова-прибоя,18 
с окончанием отопительного 

сезона 
выработка тепловой энергии производится только 

для отопления потребителей 

9. 
кот.БМК «Доскино» 

ул. Бахтина,10  05.07 – 18.07 Профилактический ремонт оборудования 

 
График останова котельных учреждений, подведомственных департаменту образования,  

департаменту физической культуры и спорта на профилактический ремонт в 2021 году 

 № п/п Наименование котельной 
Плановый срок

останова Примечание 

1. кот. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по парусному спорту» 
поселок Слуда, 24 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей 

2. 
кот. МБДОУ № 31 

ул.Земляничная, 32  
без отключений систем горячего водоснабже-

ния 
3. 
 

кот. МБДОУ № 43 
ул.Зенитчиков, 7а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей 
4. кот. п.Новинки, ул. Ботаническая,9 15.06-28.06 Профилактический ремонт оборудования

 
График останова котельных АО «Нижегородская областная коммунальная компания» на профилактический ремонт в 2021 году 

 № п/п Наименование котельной Плановый 
срок останова Примечание 

 
1. кот. п.Новинки, ул.Заводская, 26  14.06.-27.06 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

 
2. кот. п.Новинки, ул.Полевая, 2В  14.06-27.06 выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей 

3. кот. п.Новинки, ул.Магистральная, 3 14.06-27.06 Профилактический ремонт оборудования
 

График останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы 
собственности на профилактический ремонт в 2021 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы) 

№ 
п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание 

Автозаводский район

1. 
Автозаводская ТЭЦ ул.Лоскутова,1 

УГВС-1 Автозаводская ТЭЦ 19.07-01.08  
УГВС-2 Автозаводская ТЭЦ 14.06-27.06

2. кот. ПАО «МАНН» Аэропорт г. Н.Новгород 12.07-25.07

3. 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

кот. «Ленинская» 
ул.Монастырка, 5а 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

4. 
ООО «Генерация тепла» 

кот. «Северная» 
ул.Новикова-Прибоя,18; 

с окончанием отопительного сезона 
 

выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

5. кот. ГБУ «Автозаводский ПНИ» 
ул.Космическая,38 05.07-18.07  

6. кот. ГБУ «Автозаводский ДДИ» 
пр.Ильича,56 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

7. 
Кот. с\х Доскино 
ул. Бахтина,10б 05.07-18.07  

8. Крышная котельная ул.Мельникова, 29а не более
14 суток  

9. Крышная котельная ул. Дворовая,30 24.05-07.06
Ленинский район

10. кот. ОАО «Хладокомбинат "Заречный» 
пр.Ленина, 31Б с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

11. 
кот. ЧУЗ «ДКБ на станции Нижний Новгород 

ОАО «РЖД» 
пр.Ленина, 18  без отключений систем горячего водоснабжения 

12. ФНПЦ ОАО «НПП «Полет» 
ул.Заводская,19 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

13. 
кот. ННГУ им.Лобачевского (коммерческий 

факультет) 
пр.Ленина, 27 

15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

14. 
кот. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-

технологический техникум» 
ул.Национальная, 6 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

15. кот. ПАО «Теплообменник» 
пр.Ленина, 85б  

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

Канавинский район

16. кот. ООО «Спектр» 
ул.Интернациональная, 96 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

17. кот. ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52  13.05-26.05 выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

18. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 60б 01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

19. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42а 

01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

20. кот. ПАО «Нормаль» 
ул.Литвинова, 74  

01.06 -04.06
19.07-23.07 
06.09-10.09 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

21. 
кот. АО «Мельинвест» 

ул.Интернациональная, 95  с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

22. кот. АО ВВПКП «Оборопромкомплекс» 
ул.Электровозная, 18а 31.05-13.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

23. кот. АО «ТермоТрон» 
ул.Акимова, 55в 

05.07-18.07
 

выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

24. 
кот. АО «Нижегородский масло-жировой 

комбинат» 
шоссе Жиркомбината, 11 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

25. кот. ТСЖ «Обухова» ул.Обухова, 45 с окончанием отопительного сезона отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

26. кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.Октябрьской революции, 45 

15.06-24.06
 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

Нижегородский район

27. кот. ФГБОУ ВПО «ННГАСУ» 
ул.Ильинская, 65а 

15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

28. Кот. ООО «СЭУ «ФС-6» 
Ул. Лысогорская,89Е 14.06-27.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

29. кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.Белинского, 62 18.05. – 31.05. отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

30. кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.3-я Ямская, 30  

28.06-07.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

31. кот. ООО «НКХП-Девелопмент» 
ул.Гаршина, 40 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

32. кот. ООО «Высоковский кирпичный завод+» 
ул.Яблоневая, 18 16.06-29.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

33. кот. ООО «Бор Теплоэнерго» 
ул.Родионова, 190 

01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

34. кот. ООО НПК «Скрудж» 
ул.Грузинская, 5  без отключений систем горячего водоснабжения 

35. кот. ООО «РУАН» 
Н.Волжская набережная, 17 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

36. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Ярославская, 8А 

01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

37. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Белинского, 32 18.05-31.05  отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

38. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Минина, 43а 29.06-12.07  отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

39. 
крышная кот. 

ул. Малая Ямская,18корп.1  без отключений систем горячего водоснабжения 

40. крышная кот. 
ул.Малая Ямская,18 корп.2  без отключений систем горячего водоснабжения 

41. крышная кот. 
ул.Новая,51  без отключений систем горячего водоснабжения 

42. 
кот. ТСЖ «Черный пруд» 

ул.Варварская,7  без отключений систем горячего водоснабжения  

43. кот. ООО «Теплогазсервис» 
ул.Горького, 113/30  без отключений систем горячего водоснабжения 

44. кот. ТСЖ «Волжский откос» 
ул.Минина,15б  без отключений систем горячего водоснабжения 

45. 
кот. ТСЖ «Минина, 8б» ул.Минина, 8б 

Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

46. кот. ТСЖ «Варварская, 3» 
ул.Варварская, 40б  без отключений систем горячего водоснабжения 

47. кот. ТСЖ «Славянский дом» 
ул.Славянская,8  без отключений систем горячего водоснабжения 

48. 
кот. ТСЖ «Пять звезд» 

ул.Семашко, 33/58  без отключений систем горячего водоснабжения 

49. кот. ТСЖ «Шевченко,1» 
ул.Шевченко,1  без отключений систем горячего водоснабжения 

50. кот. ООО «ЦРКП «Траст» 
В.Волжская набережная, 2б 

Июль2021 года
3 рабочих дня (по согласованию с жителями)

отключение систем горячего водоснабжения
ж/д № 2б Верхне-Волжская Набережная 

51. 
кот. ООО «Теплострой» 

ул.Грузинская, 37Б  без отключений систем горячего водоснабжения 

52. кот. ТСЖ «Костина,6» ул.Костина,6 
Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

53. кот. ТСЖ «Пожарского,3» ул.Пожарского, 5 
Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

54. 
кот. ул.Варварская, 40а 

Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

55. кот. Почтовый съезд,11 
Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

56. кот. ООО «Санаторий «Зеленый город» 
к.п.Зеленый город 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

57. 
кот. ООО «Санаторий им. ВЦСПС» 

к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

58. Блочная кот. ООО «Дом отдыха «Красное 
Сормово» к.п.Зеленый город  с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

59. кот. ООО «Дом отдыха «Кудьма» с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
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к.п.Зеленый город 

60. кот. ГБУ «Нижегородский дом-интернат для 
ветеранов войны и труда» к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

61. 
кот. ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда 

«Зеленый город» 
к.п.Зеленый город 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

62. кот ТСЖ «Виктория» ул.Володарского, 40 
общедолевая собственность 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

63. кот. ТСЖ «На улице Обозной» пер.Обозный, 2 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

64. крышная котельная 
ул.Нестерова, 22 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

65. крышная котельная 
ул.Малая Покровская,22  без отключений систем горячего водоснабжения 

66. кот. ТСЖ «Премьер» ул.Варварская, 27/8 
Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

Советский район 

67. кот. ООО «Профит» 
ул.Нартова, 6 

11.05 -24.05 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

68. 
кот. ОАО «РИЛС» 
ул.Ошарская, 76 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

69. кот. ОАО «ВВЭМ-НН» 
ул.Б.Панина, 3 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

70. кот. ТСЖ «Тимирязева, 44а» 
ул.Тимирязева, 35(крышная) 

31.05-11.06 
 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

71. 
кот. ООО ЦТО «Меркурий» 

пр.Гагарина, 50 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

72. кот. ООО «Зенит Энерго» 
ул.Краснозвездная, 37 14.06-25.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

73. кот. ОАО «170 РЗ СОП» 
ул.Медицинская, 2 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

74. 
кот. ОАО «Нижегородская трикотажная 

фабрика» 
ул.Полтавская,32 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

75. 
кот. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

пр.Гагарина, 23 
Университетский городок 

 05.07-18.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

76. кот. ООО «Нижегородский завод «Старт» 
ул. Белинского, 61 

05.07-18.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

77. 
ООО «СТН-Энергосети» 
ЖК «Новая Кузнечиха» 29.06-12.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

78. ООО «ДУК Олимп» 
Ул.Республиканская, 43 корп.1 (крышная)  без отключений систем горячего водоснабжения 

79. кот. в/ч 85834 ФСБ 
ул.Охотничья, 4 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

80. 
кот. ТСЖ «Полтавская, 16» 

ул.Полтавская,16  без отключений систем горячего водоснабжения 

81. кот. ТСЖ «Полтава» 
ул.Полтавская, 5/1  без отключений систем горячего водоснабжения 

82. 
кот. ФГОУ СПО «Нижегородский радиотехни-

ческий колледж» 
ул.Студенческая, 6 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

83. кот. ул.Тимирязева, 7/1 
Общедолевая собственность 07.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

84. 
кот. ул.Тимирязева, 7/2 

Общедолевая собственность 
07.06-14.06 

 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

85. кот. ул.Тимирязева, 7/3 
Общедолевая собственность 07.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

86. кот. ул.Тимирязева, 7/4 
Общедолевая собственность 10.06 – 15.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

 Приокский район 

87. кот. ООО «Класс-Плюс» 
пос.Черепичный,14  

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

 
88. 

кот. ПАО «НИТЕЛ» 
пр.Гагарина, 37 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

89. 

кот. ГБУЗ НО «Нижегородская областная 
психоневрологическая больница № 1 

им.П.П.Кащенко» поселок Ляхово, 
ул.Кащенко,12А 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

90. кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им.Ю.Е.Седакова» 
ул.Тропинина, 47 

06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

91. 
кот.ООО «СТН-Энергосети» 

ул.Цветочная,3В 15.06-28.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

92. кот. ООО «Авангард» 
пер. Корейский,8  выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

93. Кот. ТСН «Кемеровское» 
ул. Кемеровскская,12 

14.06.-27.06 Отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

94. 
Кот. ТСЖ «Гагарина 212А» 

пр. Гагарина, д.212А 26.07.-30.07 Отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

 Новинский сельсовет 

95. кот. ООО «Коммунальщик НН» 
п.Новинки, ул. Нижегородская,8А 21.06-04.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

96. кот. ООО «Капитал менеджмент» 
п.Новинки, проезд Инженерный 20.06-03.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

97. 
кот. ООО «Профстройпроект НН» 

д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д 09.07-21.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

98. крышная котельная 
п.Новинки, пр.Олимпийский  без отключений систем горячего водоснабжения 

99. крышная котельная 
п.Новинки, ул.Учительская, 12 10.06-23.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

100. 
МКУ УКС Богородского района 

п.Новинки, ул. Магистральная,1 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

Сормовский район 

101. 
кот. ООО «КСК» 
ул.Зайцева,31  15.06-28.06 микрорайоны 5,6; поселок Народный  

102. кот. ОАО «ЖБС – 5» 
ул.Федосеенко,44а  с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

103. кот. АО «Завод – Электромаш» 
ул.Федосеенко,64  

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

 104. кот. МП «НПАП -1» 
ул.Кима, 335 14.06-27.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

105. 
Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» 

ПАО «Т Плюс» 
ул.Коминтерна, 45  

18.05-31.05 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт  

106. кот. ТСЖ «Юбилейный» бульвар Юбилейный, 
д. 29а Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

107. 
кот.ОП «Нижегородское АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 40636, 
Радищева,31а 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

108. кот. ГБОУ Лицей «ЦОД» 
Коминтерна,101 с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

Московский район 

109. кот. № 1 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул.Чаадаева, д.10в  

01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

110. 
кот. № 3 ПАО «НАЗ «Сокол» 

ул.Чаадаева, д.1 
 

07.07-20.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

111. кот. АО «ОКБМ Африкантов» 
Бурнаковский проезд,15  24.05-07.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт 

112. кот. ОАО «Оргсинтез» 
Московское шоссе, 83-а  

без отключений систем горячего водоснабжения 

113. 
кот. АО «Нижегородский завод 70-летия 

Победы» 
Сормовское шоссе,21 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1619 

Форма № 1.1 (еженедельная) 
СВЕДЕНИЯ 

о ходе подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг., расположенного на территории ________________ района  
г. Н.Новгорода, по состоянию на ___.___.______ 

Объекты ЖФ Ед. изм. I. Подготовка объекта в целом II. Подготовка внутридомовых 
систем отопления 

III. Подписание паспортов 
готовности МКД 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

1. Общее количество МКД, в том числе: 
ед.
кв.м

1.1 Под управлением крупнейшей УО района 
ед.
кв.м

1.2 Под управлением других УО (кроме МП "ГУК") 
ед.
кв.м

1.3 Под управлением МП "ГУК" 
ед.
кв.м

1.4 ТСЖ, ЖСК, ТСН 
ед.
кв.м

1.5 В непосредственном управлении 
ед.
кв.м

1.6 Без способа управления 
ед.
кв.м

 1.7 Ведомственный жилищный фонд (объекты ЖФ без статуса 
МКД) 

ед.
кв.м

2. Общежития (объекты ЖФ без статуса МКД) 
ед.
кв.м

3. Дома системы социального обслуживания (объекты ЖФ без 
статуса МКД) 

ед.
кв.м

4. Индивидуальные жилые дома 
ед.
кв.м

Примечания: 1. В столбец l заносятся сведения о подготовке МКД к осенне-зимнему периоду в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; 2. В столбец ll заносятся сведения о подготовке внутридомовых систем централизованного отопления (промывка 
и опрессовка); 3. В столбец lll заносятся сведения о подписании оформленных паспортов готовности МКД, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.  
Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО 
(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО 
(подпись) 
Форма № 1.2 (еженедельная) 
Сведения 
о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов по 
состоянию на _______________ 2021г 

 №  
п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

Ед. 
изм. 

Всего по району Организации различных 
форм собственности 

ТСЖ, ЖСК, непосред-
ственное управление 

план факт % план факт % план факт %
Теплоэнергетика 

1. Подготовка котельных (кроме муниципальных) ед.
2. Подготовка ЦТП (кроме муниципальных) ед.

3. Промывка, испытание тепловых сетей на прочность и плотность (кроме 
муниципальных) 

км. 
        

 

Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО 
(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО 
(подпись) 
Форма № 2 (еженедельная) 
Сведения 
о ходе подготовки мостовых сооружений, транспортных и пешеходных тоннелей, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 2021-
2022 годов по состоянию на _______________ 2021г 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед. изм. План Факт % 

1. 
Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов), всего 

в т.ч. капитальный ремонт ед. 

2. Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, всего 
в т.ч. капитальный ремонт ед. 

Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО 
(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО 
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1619 
Отчетная информация 

о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры АО «Теплоэнерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ООО «Теплосети», ООО 
«Генерация тепла», ООО «Электросети», АО «Энергосетевая компания», ООО «Зефс-Энерго», МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» к осенне-зимнему периоду 2021-

2022 годов по состоянию на ___________ 2021г. 
№  

п/п Наименование мероприятий Ед. 
изм. 

План
Факт % 

до 15.09.21г до 31.12.21г

1. 

Подготовка:
котельных 

ЦТП 
ИТП 
НПС 

ед.  
 

 
 

 
 

 
 

2. Испытание тепловых сетей на прочность и плотность. км.
3. Капитальный ремонт тепловых сетей (в однотрубном исчислении). км.
4. Подготовка к работе в осенне-зимний период сетей электроснабжения, всего км.
5. Капитальный ремонт сетей электроснабжения. км.

6. 

Подготовка к работе в осенне-зимний период:
трансформаторных подстанций, 

в том числе капитальный ремонт ед. 

 
 

 
 

 
 

 
 

распределительных пунктов,
в том числе капитальный ремонт     

7. 
Формирование запасов топлива:

уголь; 
жидкое топливо; 

тн.     

8. 
Объем и освоение финансовых средств, выделяемых на подготовку к работе в осенне-

зимний период 2020-2021гг. 
млн.
руб.     

Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО 
(подпись) 

Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО 
(подпись) 

 
Сведения 

о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры АО «Нижегородский водоканал» к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов по состоянию на ________________ 2021г 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед.
изм. 

План Факт %
до 15.09.21г до 31.12.21г

1. Подготовка насосных станций: 
водопровода, 
в том числе капитальный ремонт 
канализации, 
в том числе капитальный ремонт 

ед.
    

2. Подготовка сетей: 
водопровода 
канализации 

км.
    

3. Капитальный ремонт ветхих сетей: 
водопровода 
канализации 

км.
    

4. Замена запорной арматуры на водопроводных сетях:
задвижки Д= 150-300мм 
пожарные гидранты 

ед.
    

5. Капитальный ремонт колодцев: 
водопроводных 
канализационных 

ед.
    

6. Промывка канализационных сетей от заиливания. км.
7. Подготовка поверхностных водозаборов. ед.
8. Подготовка очистных сооружений канализации. ед.
9. Объем и освоение финансовых средств, выделяемых ОАО «Нижегородский водоканал», 

для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг., всего 
млн. руб.

  
Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО 
(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО 
(подпись) 
Сведения 
о ходе подготовки объектов газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов по состоянию на ________________ 2021г 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед.

изм. План Факт % 

1. Приборное обследование технического состояния подземных газопроводов км
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175,349
2. Диагностика технического состояния подземных газопроводов км 157,23
3. Диагностика технического состояния ПРГ ед. 24
4. Техническое обслуживание запорной арматуры ед. 12110
5. Текущий ремонт газового оборудования ГРП ед. 407
6. Текущий ремонт газового оборудования ШРП ед. 548
7. Текущий ремонт газового оборудования котельных котельные 255
8. Капитальный ремонт электрозащитных установок шт. 23

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1619 

Сведения 
о ходе подготовки зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных 

департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 
годов по состоянию на _______________ 2021г. 

 №  
п/п Наименование мероприятий Ед. изм. План Факт % 

1. Подготовка учреждений, всего 
 

учреждений/объектов
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий 
3. Подготовка котельных, ед 

4. Создание необходимого запаса твердого топлива 
дрова, м3 

м3 
   

Директор департамента (заместитель директора) ____________________________________________ ФИО 
(подпись) 

Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________________ ФИО 
(подпись) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1621 
О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний период 2021 года 

В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организации работы по приведению пляжей, а также мест (зон) массового 
отдыха и занятий спортом населения на водных объектах в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов управления и городских служб по предупре-
ждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего Новгорода, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город 
Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5157 «О возложении функций муниципальных заказчиков», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2021 году согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень пляжей и зон отдыха, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия собственника, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Перечень мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Состав комиссии по приемке пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний период 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 
1.5. Требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению. 
2. Руководителям территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Создать районный штаб по подготовке пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом и назначить работников администраций районов города Нижнего Новгорода, 
ответственных за подготовку и состояние пляжей и мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в летний период 2021 года. 
2.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, находящихся на территории соответствующего 
района, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
2.3. Установить ежедневную работу пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, с 10.00 до 19.00 
часов в период с 1 июня по 31 августа 2021 года. 
2.4. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом с соблюдением действующих норм и 
требований. 
2.5. Обеспечить обустройство пляжей пляжным оборудованием и наглядной агитацией; организовать своевременную санитарную очистку территорий пляжей, мест (зон) массового 
отдыха и занятий спортом, ежедневный вывоз мусора, наличие и работу туалетов с их дезинфекцией, соблюдение питьевого режима отдыхающего населения, взаимодействие с 
государственными учреждениями здравоохранения в части оказания скорой медицинской помощи отдыхающему населению на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и 
занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к постановлению. 
2.6. Организовать торговое обслуживание на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом в строгом соответствии с утвержденными в установленном порядке 
схемами размещения объектов торговли и питания. Не допускать на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом реализацию алкогольной продукции, а также 
напитков в стеклянной таре. 
2.7. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, организовать профилактическую работу среди 
населения по предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер безопасности на водных объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя местные 
средства массовой информации, установить на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, 
информационные щиты в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению. 
2.8. Представить в муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» (Михайлов С.А.), Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Нижегородской области (Сухов А.В.), департамент благоустройства 
администрации города Нижнего Новгорода (Максимов А.А.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (Кучеренко Н.С.) акты о готовности пляжей, мест (зон) 
массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, к летнему сезону до 22 мая 2021 года. 
2.9. Осуществлять открытие и эксплуатацию пляжей в городе при наличии положительных заключений Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, выданных муниципальным казенным учреждением 
города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», и актов технического освидетельствования, 
выданных ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области. 
2.10. Установить запрещающие аншлаги в местах возможного несанкционированного купания на водных объектах. 
3. Муниципальному автономному учреждению «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» (Чикаев А.В.) на пляжах озера парка культуры и отдыха второй очереди по 
пр. Молодежному, озера Светлоярского по ул. Гаугеля и по ул. Мокроусова обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 
№ 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области». 
4. Муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Рябинин С.В.) на пляжах озера парка культуры и отдыха первой очереди по ул. Смирнова, озера в парке им. «777-летия 
города Нижнего Новгорода» обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны 
жизни людей на воде в Нижегородской области». 
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
5.1. Организовать работу спасателей муниципальных спасательных постов, водолазные работы по очистке акватории водных объектов, указанных в приложении № 2 к постановле-
нию, в летний сезон 2021 года. 
5.2. Осуществлять в период работы пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к постановлению, постоянный контроль за 
соблюдением мер безопасности. 
5.3. Провести техническое освидетельствование пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к постановлению, с составлением 
соответствующих документов. 
5.4. До начала купального сезона организовать обучение спасателей муниципальных постов, не прошедших обучение по подготовке матросов-спасателей. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Глазов А.А.) организовать заключение 
муниципального контракта на проведение первичной «Санитарно-эпидемиологической экспертизы по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-
инструментальных исследований (почва, вода, воздух)» и на выполнение работ по лабораторно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации водных 
объектов, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
7. Предложить Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
7.1. До 29 мая 2021 года разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и предупреждение преступлений на пляжах, в местах (зонах) 
массового отдыха и занятий спортом на территории города Нижнего Новгорода в летний период 2021 года. 
7.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, пресечение случаев распития спиртных напитков и 
табакокурения, к нарушителям применять меры административного воздействия. 
8. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
8.1. Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образовательных учреждений по разъяснению правил купания и мер 
безопасности детей на воде. 
8.2. Представить до 22 мая 2021 года в муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.) данные о проведенных мероприятиях. 
9. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) принимать меры административного 
воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода. 
10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1621 
ПЛАН 

мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2021 году 

№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Ответственные 

1 

Провести совещание с представителями администраций районов, управления внутренних 
дел, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, управлений торговли, 
здравоохранения, образования, министерства чрезвычайных ситуаций, государственной 
инспекцией маломерных судов о задачах по организации мест массового отдыха и обеспе-
чению безопасности на водных объектах. 

до 
22.05.2021 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего 
Новгорода 

2 

Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке пляжей, мест (зон) массового 
отдыха и занятий спортом и обеспечению безопасности населения на водных объектах в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 
«Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области» 
(разделы 2,3,5,10 и приложение № 2)  

до 
22.05.2021 

Администрации 
районов, МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего 
Новгорода» 

3 Провести водолазное обследование дна акваторий пляжей в границах заплыва до 
22.05.2021 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 

«Автозаводский парк»

4 

Провести очистку дна водных объектов в местах купания населения:
а) первоначальная очистка; 
б) повторная очистка. 
 

 
до 22.05.21 
до 15.07.21 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

5 На территории пляжей, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом предусмот-
реть контейнерные площадки и установить урны 

до 
22.05.2021 

Администрации
районов, МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего 
Новгорода, 
МП «Автозаводский парк» 

6 
Довести до сведения населения перечень пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий 
спортом на территории города Нижнего Новгорода (приложение № 2 и № 3 к постановле-
нию) 

до 
29.05.2021 

Администрации районов, управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода 

7 

Установить на пляжах, местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом знаки безопасно-
сти на воде согласно Требованиям охраны жизни людей на воде в Нижегородской области 
(раздел 10), утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 
14.05.2005 № 120. Оснастить пляжи щитами в соответствии с приложением № 5 к постанов-
лению 

до 
22.05.2021 

Администрации районов, МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», МП «Автозаводский парк» 

8 Провести техническое освидетельствование пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий 
спортом 

до 
22.05.2021 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», ГИМС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области, администрации 
районов, МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего 
Новгорода» 

9 

Провести проверку готовности: 
спасательных постов и наличие спасательного инвентаря и оборудования, пляжного 
оборудования и наглядной агитации благоустройства территории пляжей, места (зоны) 
массового отдыха и занятий спортом 

до 
25.05.2021 

Комиссия согласно приложению № 4 к постановлению 

10 Провести прием пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию до 
25.05.2021 Комиссия согласно приложению № 4 к постановлению 

11 Провести «Месячник безопасности на воде» в образовательных учреждениях системы 
департамента образования 

май 2021 
года 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода 

12 Организовать отсыпку пляжей чистым песком или галькой до начала их эксплуатации до 
22.05.2021 

Администрации районов, МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», МП «Автозаводский парк» 

13 Организовать подготовку спасателей спасательных постов. 
до 

22.05.2021 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

14 

Организовать на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом: 
спасательные посты с дежурством спасателей; 
обеспечить средствами связи; 
патрульные группы полиции. 

с 01.06 по 
31.08.2021 

 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 
Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду 
 

15 Организовать уборку пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, зеленой 
зоны, раздевалок, мойку тары для сбора ТБО (урны, контейнеры). 

с 01.06. по 
31.08.2021 

Администрации районов, МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», 
МП «Автозаводский парк» 

16 
Организовать питьевой режим отдыхающих на пляжах, в месте (зоне) массового отдыха и 
занятий спортом. 

с 01.06 по 
31.08.2021 

Администрации районов, МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», МП «Автозаводский парк» 

17 
Обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер безопасности на пляжах, в месте 
(зоне) массового отдыха и занятий спортом. 

с 01.06 по 
31.08.2021 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», ГИМС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области 

18 
Разработать и согласовать в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 
программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил.  

до 
22.05.2021 

 

Администрации районов, МАУ «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода», МП «Автозаводский парк», МКУ 
«Горкомэкологии Нижнего Новгорода»  

19 

Заключить муниципальный контракт (договор) на проведение первичной «Санитарно-
эпидемиологической экспертизы по объектам окружающей среды с результатами лабора-
торно-инструментальных исследований (почва, вода, воздух)» и на выполнение работ по 
лабораторно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации 
водных объектов. 

май 2021 
года 

 

МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», 
МП «Автозаводский парк» 

20 Провести итоговое совещание о результатах выполнения планов мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения на водных объектах города Н. Новгорода в 2021 г.  

сентябрь 
2021 Комиссия согласно приложению № 4 к постановлению 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1621 

Перечень 
пляжей и зон отдыха, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия собственника 

№ 
п/п 

Район Наименование водного объекта, на 
котором расположен пляж  

Место расположения Назначение 

1 Автозаводский 
Озеро парка культуры и отдыха второй 

очереди пр. Молодежный пляж 

2 Канавинский 
Мещерское озеро

Озеро Сортировочное 
Озеро Больничное 

бульвар Мещерский
Березовая роща 

Московское шоссе 

пляж
пляж 
пляж 

3 Приокский Озеро № 1 Щелоковский хутор пляж
4 Советский Озеро № 3 Щелоковский хутор пляж

 5 Сормовский 

Озеро Светлоярское
Озеро Светлоярское 

Озеро Лунское 
Озеро Пестичное 

ул. Гаугеля
ул. Мокроусова 

п. Копосово, за ул. Лунская 
п. Дубравный 

пляж
пляж 
пляж 
пляж 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1621 

Перечень мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения 
№ 

п/п Район Наименование водного объекта, на котором 
расположена зона отдыха Место расположения Назначение 

1 Автозаводский  Река Ока ул. Фучика зона отдыха
2 Ленинский Река Ока затон им. 25 лет Октября зона отдыха
3 Нижегородский  Река Волга набережная Гребного канала зона отдыха
4 Советский  Озеро № 2. Щелоковский хутор зона отдыха

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1621 

СОСТАВ 
комиссии по приемке пляжей и мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний период 2021 года 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 
Куколкина 
Светлана Владимировна 
Гусев 
Евгений Александрович 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
 
заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ департамента благоустройства администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Михайлов
Сергей Анатольевич 
Азаренков 
Александр Васильевич 
Полигин 
Александр Васильевич 
Лопухин 
Михаил Владимирович 
Наматова 
Зифа Ахметовна 

директор муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
директор МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
старший государственный инспектор по маломерным судам Нижегородского инспекторского отделения Центр ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 
старший инспектор ООП старший лейтенант полиции управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 
 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1621 

ТРЕБОВАНИЯ 
к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах, местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом 

1. Наименование пляжа, места (зоны) массового отдыха и занятий спортом, территориальная принадлежность. 
2. План-схема зоны пляжа, места (зоны) массового отдыха и занятий спортом. 
2.1. Краткая характеристика пляжа, места (зоны) массового отдыха и занятий спортом: границы, площадь, указатели расположения туалетов, емкости с питьевой водой, спасатель-
ного поста, контейнерных площадок, стоянки автомашин, время работы пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом. 
2.2. Информация о температуре воды и воздуха. 
2.3. Информация об ограничении или запрещении купания с указанием причины соответствующего ограничения или запрещения. 
2.4. Организация, ответственная за эксплуатацию пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом с указанием телефона. 
2.5. Телефоны: 
администрации района телефон ________________ 
при чрезвычайных ситуациях звонить: 
при пожаре – 101; 
при нарушениях общественного порядка – 102; телефон _____________ 
(местного отделения полиции); 
скорая медицинская помощь – 103; 
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единая служба спасения – 112; 
оперативный дежурный МКУ города Нижнего Новгорода «Управление по делам ГОЧС г. Н.Новгорода» – 
телефон 433 54 04. 
3. Правила поведения на воде: 
способы спасения; 
приемы оказания первой медицинской помощи. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1625 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
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 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 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»», 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», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 3.2.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.3.3. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.3.4. Дополнить раздел 5 планом реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 
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». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1625 
1. Паспорт 
Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиДХ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 

Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-

де» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта»
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры 

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 381 237 459,47 3 057 681 750,24 869 769 350,00 1 057 007 700,00 1 357 007 700,00 2 479 208 421,51 11 201 912 381,22 

ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 629 566 900,00 752 170 700,00 1 052 170 700,00 1 052 170 700,00 5 828 089 014,15
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 294 837 000,00 294 837 000,00 294 837 000,00 3 452 609 080,00
МКУ «ГУММиД» 

(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 5 187 650,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 132 200 721,51 1 176 054 052,53 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79 740 802,82 335 813 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415 554 263,21 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 463 845,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117 405 728,02 159 736 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 277 142 126,33 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 180,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 50%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 13 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 
6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
7. Количество платных парковочных мест – 5300 ед. 
8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,2 %. 
9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,2 %. 
10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 630 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1625 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п 
Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, 
целевого индикатора 

Ед. 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Цель. Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры 

 
Объем перевозок пассажиров всеми видами общественного 
транспорта * млн. чел. 290 180 - - - - 

 
Объем перевозок электрическим транспортом общего 
пользования и метрополитеном млн. чел. - - 65 70 75 80 

1.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 
1.1.1. Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 

 Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах 
наземного пассажирского транспорта общего пользования* мин. 12,2 13 - - - - 

 
Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах 
наземного электрического транспорта и метрополитена мин. - - 9,5 8,6 8,3 8,0 

 
Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электриче-
ского транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами 
по электронным проездным билетам 

% - - 50 52 55 60 

1.1.2 Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 
 Пассажиропоток метрополитена  млн. пасс. 31 20 33 33 33 35
 Протяженность линий метрополитена составит  км. 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 23,47

 
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего 
пользования, совершенных пассажирами по электронным 
проездным билетам* 

% 40 50 - - - - 

1.2. Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 
1.2.1. Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения 

 
Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 
тыс. ТС) * % 1,3 1,2 - - - - 

 Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 
тыс. населения) * % 4,0 4,2 - - - - 

 Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-
дорожной сети* 

ед. 890 630 - - - - 

1.2.2. Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города  

 
Общее количество регулярных маршрутов городского 
наземного транспорта общего пользования * ед. 131 131 - - - - 

 Количество муниципальных парковок * ед. 4 - - - - -
 Количество платных парковочных мест* Ед. - 5300 - - - -

*индикаторы актуальны до 01.01.2021, в соответствии с законом Нижегородской области от 23 декабря 2019 года № 168-З «О перераспределении полномочий по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», а также поскольку мероприятия подпрограммы «Организация дорожного 
движения и единого городского парковочного пространства» переходят в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 гг. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1625 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода» 

Всего 2 381 237 459,47 3 057 681 750,24 869 769 350,00 1 057 007 700,00 1 357 007 700,00 2 479 208 421,51
ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 629 566 900,00 752 170 700,00 1 052 170 700,00 1 052 170 700,00

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 294 837 000,00 294 837 000,00 294 837 000,00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79 740 802,82 335 813 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117 405 728,02 159 736 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 

6 044 797,36 12 620 883,66 5 187 650,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 132 200 721,51

1. Подпрограмма «Развитие общественного 
транспорта» 

Всего 2 184 090 928,63 2 562 131 891,54 869 769 350,00 1 057 007 700,00 1 357 007 700,00 2 479 208 421,51
ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 629 566 900,00 752 170 700,00 1 052 170 700,00 1 052 170 700,00

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 

1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 294 837 000,00 294 837 000,00 294 837 000,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 5 187 650,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 132 200 721,51

1.1. Обновление подвижного состава муници-
пальных транспортных предприятий 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 

1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 294 837 000,00 294 837 000,00 294 837 000,00 

1.2. 

Предоставление субсидий транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа обще-
ственным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 

ДТиДХ 966 569 086,27 660 650 734,53 569 370 700,00 569 370 700,00 869 370 700,00 869 370 700,00 

1.3. Продление линий метрополитена МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 5 187 650,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 132 200 721,51

1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» МКУ «ЦДС»
(ДТиДХ) 

25 280 445,00 27 174 858,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Капитально-восстановительный ремонт 

подвижного состава ДТиДХ 182 800 020,00 182 800 000,00 60 196 20000 182 800 000,00 182 800 000,00 182 800 000,00 

1.6. 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

0,00 8 541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Предотвращение влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, в связи с распро-

странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349 190 173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Подпрограмма «Организация дорожного 
движения и единого городского парко-

вочного пространства» 

всего 197 146 530,84 495 549 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 79 740 802,82 335 813 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 

117 405 728,02 159 736 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Материально-техническое обеспечение 

дорожного процесса 

всего 140 549 428,02 159 703 864,29 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 
23 143 700,00 97 465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117 405 728,02 159 606 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 44 310 132,81 31 546 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Создание и обслуживание платных 
городских парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

12 286 970,01 8 242 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Реализация федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 0,00 295 927 192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1625 

3.1. Подпрограмма 
«Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 1 
ДТиДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР
МКУ «ЦДС» 

МКУ «ГУММиД» 
Задача Подпро-

граммы 1 
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий

Развитие городского пассажирского транспорта 
Этапы и сроки 

реализации 
Подпрограммы 1 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Подпрограммы 1 за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 184 090 928,63 2 562 131 891,54 869 769 350,00 1 057 007 700,00 1 357 007 700,00 2 479 208 421,51 10 509 215 991,68 

ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 629 566 900,00 752 170 700,00 1 052 170 700,00 1 052 170 700,00 5 828 089 014,15
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 294 837 000,00 294 837 000,00 294 837 000,00 3 452 609 080,00

ДТиДХ (МКУ 
«ГУММиД») 6 044 797,36 12 620 883,66 5 187 650,00 10 000 000,00 10 000 000,00 1 132 200 721,51 1 176 054 052,53 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 - - - - 52 463 845,00 

Целевые индикато-
ры Подпрограммы 1

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 180,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 50%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 13 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1625 

3.2.1. Паспорт 
Подпрограммы 2 
Ответственный 

исполнитель 
Подпрограммы 

2 

ДТиДХ 

Соисполнители 
Подпрограммы 

2 

МКУ «ЦОДД» 
МБУ «СМЭУ» 

Задача 
Подпрограммы 

2 

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы 
2 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 
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Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

2 за счет 
средств 

бюджета 
города 

Нижнего 
Новгорода  

руб. 
 

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 197 146 530,84 495 549 858,70 - - - - 692 696 389,54
МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 79 740 802,82 335 813 460,39 - - - - 415 554 263,21
МБУ «СМЭУ» (ДТиДХ) 117 405 728,02 159 736 398,31 - - - - 277 142 126,33

Целевые 
индикаторы 

Подпрограммы 
2 

1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.
2. Количество платных парковочных мест – 5300 ед. 

3. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,2 % 
4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,2 % 

5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 630 ед. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 21.04.2021 № 1625 
План реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна
че-
ние

Собственные 
городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 395 812 900,53 1 706 130 810,65 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 204 546 499,47 1 706 130 810,65 0,00 0,00
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 1 088 793 334,53 855 622 100,00 0,00 0,00

1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 718 080 600,00 611 606 100,00 0,00 0,00

1.1.1 Приобретение трамваев 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетно-
го учета отчетно-

сти КУГИиЗР 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата лизинговых платежей 
по заключенным муници-
пальным контрактам на 

поставку трамваев 

ед. 12 34 484 031,12 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение вагонов 
метро 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетно-
го учета отчетно-

сти КУГИиЗР 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата лизинговых платежей 
по заключенным муници-
пальным контрактам на 
поставку вагонов метро 

ед. 12 192 378 912,80 237 039 400,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение автобусов 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетно-
го учета отчетно-

сти КУГИиЗР 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата лизинговых платежей 
по заключенным муници-
пальным контрактам на 

поставку автобусов 

ед. 12 491 217 656,08 374 566 700,00 0,00 0,00 

1.2 Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

370 712 734,53 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородское метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2020 31.12.2020 
Оплата субсидии на возмеще-

ние затрат по перевозке 
пассажиров метрополитеном 

да/ 
нет да 309 877 318,08 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.2 
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородэлектротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата субсидии на возмеще-
ние затрат по перевозке 
пассажиров наземным 

электротранспортом 

да/ 
нет 

да 60 835 416,45 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 115 753 164,94 850 508 710,65 0,00 0,00
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 12 620 883,66 0,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Выполнение работ по 
обслуживанию вентиля-

ционной камеры и по 
содержанию выработок 
на объекте: «Продление 
Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в 

городе Нижнем Новгоро-
де от ст. «Московская» до 

ст. «Волга» 1 этап – 
Продление линии 

метрополитена от ст. 
«Московская» до ст. 

«Стрелка», г. Нижний 
Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2020 31.12.2020 

Количество вентиляционных 
камер Шт. 1 

6 385 091,83 0,00 0,00 0,00 
Количество выработок Шт. 1 

1.3.2. 

Оплата исполнительных 
листов по объекту: 

«Продление Сормовско-
Мещерской линии 

метрополитена в городе 
Нижнем Новгороде от ст. 

«Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продле-

ние линии метрополитена 
от ст. «Московская» до ст. 

«Стрелка», г. Нижний 
Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2020 31.12.2020 
Количество оплаченных 
исполнительных листов Шт. 3 5 067 983,03 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2020 31.12.2020 Кредиторская задолженность 
Да/ 
нет да 1 167 808,80 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» 26 778 622,37 0,00 0,00 0,00

1.4.1 
Материально-техническое 

обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦДС» 

Отдел пассажир-
ского транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства. 
МКУ «ЦДС» 

01.01.2020 31.12.2020 Содержание МКУ «ЦДС» ед. 1 26 778 622,37 0,00 0,00 0,00 

1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 68 329 400,00 114 470 600,00 0,00 0,00

1.5.1 

Капитально-
восстановительный 

ремонт вагонов метропо-
литена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 

Капитально-
восстановительный ремонт 

(модернизация) вагонов 
метрополитена для транс-

портного обслуживания 
пассажиров 

ед. 26 68 329 400,00 114 470 600,00 0,00 0,00 

1.6. 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 32 357,18 0,00 0,00 0,00 

1.6.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) МКУ «ЦДС» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «ЦДС» ед. 1 32 357,18 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Основное мероприятие. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 7 991 901,73 736 038 110,65 0,00 0,00 

1.7.1 Возмещение части затрат 
по мероприятиям, 

Отдел экономиче-
ского анализа 01.01.2020 31.12.2020 Оплата субсидии на возмеще-

ние затрат по мероприятиям, ед. 1 1 456 950,09 144 238 059,66 0,00 0,00 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородэлектротранс» 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородэлектротранс» 

1.7.2.

Возмещение части затрат 
по мероприятиям, 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородское метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата субсидии на возмеще-
ние затрат по мероприятиям, 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородское метро» 

ед. 1 1 731 498,58 171 418 359,37 0,00 0,00 

1.7.3.

Возмещение части затрат 
по мероприятиям, 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородпассажирав-

тотранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата субсидии на возмеще-
ние затрат по мероприятиям, 

связанным с COVID-19, МП 
«Нижегородпассажиравто-

транс» 

ед. 1 4 092 064,59 405 114 394,21 0,00 0,00 

1.7.4.
Возмещение части затрат 

по мероприятиям, 
связанным с COVID-19 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 
Оплата субсидии на возмеще-
ние затрат по мероприятиям, 

связанным с COVID-19 
ед. 1 711 388,47 15 267 297,41 0,00 0,00 

2 Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 191 266 401,06 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения 157 442 849,35 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса 157 442 849,35 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Установка и техническое 
обслуживание техниче-

ских средств организации 
дорожного движения 

Отдел безопасно-
сти и организа-
ции дорожного 

движения 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 
обеспечение муниципально-

го задания ед. 1 157 442 849,35 0,00 0,00 0,00 

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 33 823 551,71 0,00 0,00 0,00
2.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» 29 389 499,09 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Материально-техническое 

обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦОДД» 

Отдел безопасно-
сти и организа-
ции дорожного 

движения 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства. 

МКУ «ЦОДД» 

01.01.2020 31.12.2020 Содержание МКУ «ЦОДД» ед. 1 29 389 499,09 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок 4 263 991,62 0,00 0,00 0,00

2.3.1

Техническое обслужива-
ние средств обеспечения 
парковочного простран-

ства и обустройство 
парковочного простран-

ства 

Отдел безопасно-
сти и организа-
ции дорожного 

движения 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства МКУ 

«ЦОДД» 

01.01.2020 31.12.2020
Количество платных парко-

вочных мест ед. 5300 4 263 991,62 0,00 0,00 0,00 

2.4.
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 170 061,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг)  

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
городского 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «ЦОДД» ед. 1 40 061,00 0,00 0,00 0,00 

01.10.2020 31.12.2020
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ «СМЭУ» ед. 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 21.04.2021 № 1625 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 №  
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. 

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 869 769 350,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 869 769 350,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 804 385 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 235 014 800,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Приобретение 
трамваев 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку трамваев 

ед. 12 34 484 035,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение 
вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку вагонов 

метро 

ед. 8 200 530 765,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам 
569 370 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Возмещение затрат 
по перевозке 

пассажиров МП 
«Нижегородское 

метро» 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2021 31.12.2021

Оплата субсидии на 
возмещение затрат 

по перевозке 
пассажиров 

метрополитеном 

да/ 
нет 

да 569 370 700,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 65 383 850,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 5 187 650,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Обслуживание и 
содержание 

вентиляционного 
узла № 2 перегона 

ст. «Московская» ст. 
«Стрелка» на 

объекте: «Продле-
ние Сормовско-

Мещерской линии 
метрополитена в 
городе Нижнем 
Новгороде от ст. 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2021 31.12.2021
Количество 

вентиляционных 
узлов 

Шт. 1 5 187 650,00 0,00 0,00 0,00 
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«Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – 

Продление линии 
метрополитена от 

ст. «Московская» до 
ст. «Стрелка», г. 

Нижний Новгород» 
1.4. - - - - -
1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 60 196 200,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 

Модернизация 
(капитально-

восстановительный 
ремонт) вагонов 
метрополитена 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Возмещение затрат 
по модернизации 

(капитально-
восстановительному 

ремонту) вагонов 
метрополитена для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

Да/ 
нет да 60 196 200,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2021 № 1737 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 1 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
«  

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, 
требующих ремонта % 4,8 10,3 13,3 14 14 14 

 ». 
1.3. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 6 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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2021 № 1737 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель Про-
граммы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода») 
Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
 

Этапы и сроки 
реализации Програм-

мы 
Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО
 Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 706 320 189,19 770 355 012,60 987 554 156,40 411 689 038,75 3 769 646 564,38
 ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 412 208 581,05 512 593 548,00 715 047 348,00 207 389 341,75 2 399 391 237,05

 

Администрации 
районов города 
(департамент 

жилья  

53 756 030,60 139 804 309,26 75 960 019,68 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 471 197 997,54 

 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 

4 961 369,78 19 634 538,00 149 822 388,46 117 274 412,60 131 655 556,40 78 972 763,00 502 321 028,24 

 

МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 

(Управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 396 736 301,55 

Целевые индикаторы 
Программы 

 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 

числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 

97,6%. 
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 04.05.2021 № 1737 

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

 № 
п/п 

Наименование 
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 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде» 

Всего: 374 089 585,56 519 638 581,88 706 320 189,19 770 355 012,60 987 554 156,40 411 689 038,75
Департамент жилья  260 019 973,43 292 132 444,82 412 208 581,05 512 593 548,00 715 047 348,00 207 389 341,75

Администрации 
районов города (ДЖИИ)  53 756 030,60 139 804 309,26 75 960 019,68 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н. Нов-
города» (департамент 

строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 149 822 388,46 117 274 412,60 131 655 556,40 78 972 763,00 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 

1. Ремонт МКД ДЖИИ 22 899 584,00 95 701 654,63 153 548 875,64 36 000 000,00 136 000 000,00 23 691 829,00

2. 
Капитальный ремонт и 

содержание муниципаль-
ного жилищного фонда 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 

16 145 163,12 29 485 655,22 18 700 000,00 20 700 000,00 20 700 000,00 13 734 394,00 

ДЖИИ  0,00 0,00 82 064 096,99 290 690 300,00 393 144 100,00 41 889 900,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов-
города» (департамент 

строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 14 439 155,75 0,00 0,00 0,00 

3. 

Ремонт жилых помеще-
ний, собственниками 

которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
либо жилых помещений 

государственного жилищ-

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 908 700,00 1 865 800,00 1 517 900,00 2 683 500,00 3 047 700,00 1 030 080,00 

ного фонда, право 
пользования которыми за 

ними сохранено 

4. 

Комплекс мероприятий по 
содержанию, обслужива-

нию и управлению 
жилищным фондом 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 18 202 167,48 78 452 854,04 34 690 572,00 20 791 352,00 20 791 352,00 23 691 829,00 

ДЖИИ  163 662 458,80 137 297 867,81 117 066 978,00 101 763 948,00 101 763 948,00 86 526 678,75 

5. 
Обеспечение деятельности 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

55 070 811,75 67 754 500,62 68 075 100,00 68 075 100,00 68 075 100,00 68 075 100,00 

6. 
Обеспечение деятельности 

административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 

7. 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных объектов и 

объектов муниципальной 
собственности инженерной 
инфраструктуры, содержа-
ние и ремонт обществен-
ных питьевых колодцев, 

которые служат един-
ственным источником 

водоснабжения населения 

Администрации 
районов города (ДЖИИ) 18 500 000,00 30 000 000,00 21 051 547,68 27 983 000,00 27 983 000,00 18 541 431,00 

8. 
Финансовая поддержка 

организаций в сфере 
коммунального хозяйства 

ДЖИИ  73 457 930,63 59 132 922,38 59 528 630,42 84 139 300,00 84 139 300,00 55 280 934,00 

9. 

Строительство (рекон-
струкция) объектов 

коммунальной инфра-
структуры муниципальной 

формы собственности 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов– 
города» (департамент 

строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 115 383 232,71 84 110 752,60 32 289 236,40 78 972 763,00 

10. 
Реализация федерального 

проекта "Чистая вода" 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов–
города» (департамент 

строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 20 000 000,00 33 163 660,00 99 366 320,00 0,00 

11. 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да (Управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля 

0,00 32 689,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 04.05.2021 № 1737 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2021 год 

 № 
п/п

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия 

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
че-
ние

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про-
чие
ис-

точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 460 295 356,13 349 324 837,06 19 200 000,00 0

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 460 295 356,13 349 324 837,06 19 200 000,00 0
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД 37 173 379,70 238 875 495,94 0 0

1.1.
Выполнение ремонта общего 

имущества собственников помеще-
ний МКД Отдел ремонта жилищ-

ного фонда, финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ  

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество отремонтированных 
многоквартирных домов ед. 20 36 000 000,00  0 0 0 

1.2.

Выполнение ремонта зданий в 
рамках подготовки к празднованию 
800-летия со дня основания города 

Нижнего Новгорода 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество отремонтированных 
зданий 

ед. 111 2 410 753,70 238 664 562,88 0 0 

1.3.

Возмещение части рас-ходов на 
уплату процентов за пользование 

займом или кредитом, в целях 
оплаты услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

18.02.
2021

31.12.
2021

Предоставление финансовой 
поддержки органи-зациям 

ед. 2 0,00 210 933,06 0 0 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 116 384 687,45 0 0 0

2.1.
Выполнение капитального ремонта 

МКД со 100% муниципальной 
собственностью 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда, финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество отремонтированных 
многоквартирных домов со 100% 

МС 

пом
. 

1  700 000,00 0 0 0 

2.2.
Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 

жилого фонда 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда, финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество отремонтированных 
пустующих жилых помещений 

пом
. 25 11 207 363,98 0 0 0 

2.3.

Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда (установка индивиду-

альных приборов учета) 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда, финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество установленных 
индивидуальных приборов учета шт. 500 6 792 636,02 0 0 0 

2.4.
Оплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества по 
муниципальным помещениям МЖФ 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Оплачены взносы на капремонт 
по муниципальным помещениям 

МЖФ  
% 100 72 796 419,99 0 0 0 

2.5. Содержание незаселенных жилых 
помещений МЖФ 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Оплачены расходы по содержа-
нию незаселенных жилых 

помещений МЖФ  
% 100 9 267 677,00 0 0 0 

2.6.
Усиление конструкций жилого дома 

№ 61 по ул.Ошарская 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021

31.05. 
2021

Выполнение работ по усилению 
фундамента жилого дома % 100 14 439 155,75 0 0 0 

2.7.

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
ДЖИИ, утвержденных постановле-

нием администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 

2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.02. 
2021

01.06. 
2021 Оплата исполнительного листа шт. 3 1 178 102,46 0 0 0 

2.8. Оплата административного штрафа 
по МК 

Финансовая служба 
администраций районов 

города 

01.02. 
2021

01.06. 
2021

Оплата административного 
штрафа по МК шт. 1 3 332,25 0 0 0 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми 

за ними сохранено 
0 1 517 904,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ 
жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Количество отремонтированных 
жилых помещений 

пом
. 

20 0 1 517 904,00 0 0 

4. Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом 77 856 092,06 50 000 000,00 0 0

4.1.
Возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Предоставление субсидии 
управляющей организации на 
возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

ед. 1 57 611 797,67 0 0 0 

4.2.

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 

сфере оказания услуг по содержанию 
общего имущества при непосред-

ственной форме управления 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Предоставление субсидии 
обслуживающей организации на 

возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по содержанию 

общего имущества МКД 

ед. 1 755 862,33 0 0 0 

4.3.
Обслуживание неканализированного 

жилищного фонда (вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Возмещение затрат по вывозу 
ЖБО ед. 17 1 531 352,00 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных строений 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда, финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01. 
2021

31.12. 
2021 Количество снесенных МКД ед. 26 5 202 020,00 20 000 000,00 0 0 

4.5. Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

Финансово-
экономический отдел 

01.01. 
2021

31.12. 
2021

Оплата исполнительного листа шт. 17 3 098 542,06 0 0 0 
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документов в части полномочий 
ДЖИИ, утвержденных постановле-
нием администрации г. Н.Новго-

рода от 03.09.2018 № 2294 

ДЖИИ 

4.6. Проведение конкурса «Лучший совет 
многоквартирного дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации программ 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Выплата награждения победите-
лям конкурса ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.7. Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного состояния 
придомовых территорий 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Выплата награждения победите-
лям конкурса ед. 9 150 000,00 0 0 0 

4.8. 
Проведение ликвидационных 

мероприятий МУ «Дирекция единого 
заказчика» Автозаводского района 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 Ликвидация учреждения ед. 1 606 288,00 0 0 0 

4.9. 

Услуги по охране, приобретаемые на 
основании договоров гражданско-

правового характера с физическими 
и юридическими лицами 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Охрана аварийного многоквар-
тирного дома  ед. 3 8 557 200,00 0 0 0 

4.10. 

Приобретение и установка детского 
игрового комплекса (оборудования) 
на земельном участке, перешедшем 

в общую долевую собственность 
собственников помещений МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Установлено детских игровых 
комплексов на придомовой 

территории 
ед. 88 252 525,00 25 000 000,00 0 0 

4.11. 
Выполнение работ на придомовой 

территории многоквартирного дома 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Выполнено работ по сносу сараев 
на придомовой тер-ритории ед. 30 50 505,00 5 000 000,00 0 0 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 68 075 100,00 0 0 0

5.1. 
Обеспечение текущей деятельности 

МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 

административно-
технического и муници-

пального контроля) 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Содержание 
МКУ «АТИ 

г. Н.Новгорода» 
ед. 1 68 075 100,00 0 0 0 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 254 100,00 0 0

6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 

административно-
технического и муници-

пального контроля) 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Обеспечение материально-
техническими ресурсами 

административных комиссий 
ед. 8 0 254 100,00 0 0 

7. 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженер-
ной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источни-

ком водоснабжения населения 
31 515 833,10 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 

бесхозяйных объектов инженерной 
инфраструктуры Отдел эксплуатации 

инженерной инфраструк-
туры ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремонтированных 
бесхозяйных объектов инже-

нерной инфраструктуры 
ед. 150 16 714 165,67 0 0 0 

7.2. 
Аварийные работы по ремонту 

объектов муниципальной собствен-
ности инженерной инфраструктуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремонтированных 
объектов муниципальной 

собственности инженерной 
инфраструктуры 

ед. 70 2 784 338,81 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных питье-
вых колодцев, которые служат 
источниками водоснабжения 

населения  

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

11.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремонтированных 
и очищенных общественных 

питьевых колодцев 
ед. 87 983 000,00 0 0 0 

7.4. 
Выполнение работ по демонтажу 

муниципального инженерного 
оборудования 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфраструк-

туры ДЖИИ 

26.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Выполнено работ по демонтажу 
муниципального инженерного 

оборудования (газопровод) 
ед. 1 570 043,20 0 0 0 

7.5. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
ДЖИИ, утвержденных постановле-
нием администрации г. Н.Новго-

рода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

13.01. 
2021 

31.12. 
2021 Оплата исполнительного листа шт. 62 10 464 285,42 0 0 0 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 66 448 931,11 5 335 437,12 0 0

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего Новгорода 

на возмещение недополученных 
доходов, возникших в связи с 

применением предельных индексов 
изменения платы граждан за 

коммунальные услуги 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Предоставление субсидии 
организациям ед. 5 25 916 100,00 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего Новгорода 
банно-оздоровительным предприя-

тиям 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Предоставление субсидии на 
возмещения недополученных 

доходов 
ед. 1 28 223 200,00 0 0 0 

8.3. 

Выполнение ремонта зданий в 
рамках подготовки к празднованию 
800-летия со дня основания города 

Нижнего Новгорода 

Отдел ремонта жилищ-
ного фонда, финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

24.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремонтированных 
зданий ед. 3 53 893,30 5 335 437,12 0 0 

8.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
ДЖИИ, утвержденных постановле-
нием администрации г. Н.Новго-

рода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

13.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Оплата исполнительного листа шт. 6 12 255 737,81 0 0 0 

9. 
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 

формы собственности 62 641 332,71 52 741 900,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в 
пос.Луч, строительство газопровода 

среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинце-

во в Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н. Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.01. 
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

да/ 
нет да 

35 980 600,00 52 741 900,00 0 0 

01.02. 
2021 

31.12. 
2021 

Техническая готовность объекта % 50 

9.2. 

Строительство очистных сооружений 
с инженерными сетями в районе 

озера Светлоярское в Сормовском 
районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

09.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Заключение муни– ципального 
контракта на разработку ПСД 

да/ 
нет

да 10 958 170,00 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных сооружений 
на водовы– пуске участка ливневой 

канализации в районе озера 
«Силикатное» в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Заключение муниципального 
контракта на разработку ПСД 

да/ 
нет да 4 812 134,00 0 0 0 

9.4. 

Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловая Нижего-
род– ского района (вблизи жилого 

дома № 14) 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение уполномоченного 
гос. органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 2 855 563,35 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей наружного 
освещения пер.Звенигородскийд.10, 

ул.Балхашская д.3 (придомовая 
территория) в Советском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Заключение муниципального 
контракта на разра– ботку ПСД 

да/ 
нет да 958 400,00 0 0 0 

9.6. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта «Чистая 

вода» за счет 
собственных городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

17.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
строящихся 

объектов 
ед. 1 1 011 000,00 0 0 0 

9.7. 

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной дороги от дома № 1 
до дома № 10 по ул.Геологов 

Приокского района г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 

31.03. 
2021 

Разработанная ПСД, получившая 
поло– жительное заключение 

уполномоченного гос. органа по 
проверке досто– верности 

сметной стоимости 

ед. 1 373 614,49 0 0 0 

9.8. 

Строительство сетей наружного 
освещения вдоль реки Параша за 

домами №  № 27а,28,29,30, 31 по ул. 
Федосеенко Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 

31.03. 
2021 

Разработанная ПСД, получившая 
поло– жительное заключение 

уполномоченного гос. органа по 
проверке досто– верности 

сметной стоимости 

ед. 1 202 618,80 0 0 0 

9.9. 

Строительство сетей электроснабже-
ния в пос. Березовая Пойма 

Московского района г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 

30.06. 
2021 

Разработанная ПСД, получившая 
поло– жительное заключение 

уполномоченного гос. органа по 
проверке досто– верности 

сметной стоимости 

ед. 1 508 415,73 0 0 0 

9.10. Освещение по ул.Васильева, д.5, 
освещение остановок 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 
2021 

31.03. 
2021 

Разработанная ПСД, получившая 
поло– жительное заключение ед. 1 3 805 686,34    

ул.Пермякова", "ул.Дружаева" по 
ул.Львовская в 

Автозаводском районе 

уполномоченного гос. органа по 
проверке досто– верности 

сметной стоимости 

01.04. 
2021 

30.06. 
2021

Заключение муни-ципального 
конт-рак та на выполне– ние 

работ по строи– тельству 
объекта 

да/ 
нет да 0 0 0 

9.11

Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Танкистов до д.1 по 

ул. Ляпина Сормовского района 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.01.
2021 

30.06.
2021

Разработанная ПСД, получившая 
поло– жительное заключение 

уполномоченного гос. органа по 
проверке досто– верности 

сметной стоимости 

ед. 1 1 175 130,00 0 0 0 

10. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0

10.1.
Строительство водопро– вода в 

деревне Новопокровское Советского 
района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.03.
2021

Заключение муниципального 
контракта на выполнение работ 

по строительству объекта 
ед. 1 

200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 
01.04. 
2021 

31.12. 
2021 Техническая готовность объекта % 7 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 № 1742 
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транс-

портной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 05.04.2021 № 255 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления и распределения из областного бюджета бюджету муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегородской 
области субсидии на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях подготовки транспортной инфраструктуры к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной 
инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 27 решения 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». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 06.05.2021 № 1742 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении Субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, условия и порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии 
на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
(далее – Субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их 
нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент транспорта и дорожного хозяйства). 
1.4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания 
города Нижнего Новгород. 
1.5. Право на получение Субсидии имеют предприятия (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – получатели субсидии), предоставляющие 
транспортные услуги населению в границах городского округа город Нижний Новгород, осуществляющие содержание опор контактной сети, находящихся в муниципальной 
собственности и переданных получателям субсидии на каком–либо праве. 
1.6. Критериями отбора получателя субсидии являются: 
1) Письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
2) Принадлежность объекта содержания (опор контактной сети) к муниципальной собственности, переданных получателям субсидии на каком–либо праве. 
1.7. Отбор получателя субсидии осуществляется посредством запроса предложений, для определения получателя субсидии департаментом транспорта и дорожного хозяйства, на 
основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом транспорта и дорожного хозяйства на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации, не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора, и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу https://admgor.nnov.ru/ 
(далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка. 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
Субсидии 
2.1. Отбор получателя субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении Субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение Субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства и размещается департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора) не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
3) Целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3 Порядка. 
4) Перечня документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.6 Порядка критериям отбора получателя субсидии и требованиям, в соответствии с пунктами 2.3 
и 2.4 Порядка. 
5) Порядка подачи предложений (заявок) участников в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
6) Порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.7 Порядка. 
7) Основания для отклонения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.10 Порядка. 
8) Правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.8 Порядка. 
9) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положения о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
10) Срока, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
11) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения. 
12) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти. 
2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.4. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается): 
копия Устава получателя Субсидии; 
копия акта, утверждающего проектную документацию, с копией положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и результатов инженерных изысканий или копией положительного заключения экспертизы сметной документации государственного бюджетного учреждения Нижего-
родской области «Нижегородсмета» (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе); 
письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка, подписанное руководителем участника отбора; 
документ, подтверждающий соответствие участника отбора критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором. 
2.4.2. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего порядка, а также за достоверность предоставленных 
сведений и документов в соответствии с законодательством РФ. 
2.5. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в день предоставления участником отбора в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства документов, в соответ-
ствии с пунктом 2.4 Порядка, присваивает порядковый номер предложению (заявке) участника отбора. 
2.6. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приема предложений (заявок) рассматривает предоставленный в 
соответствии с пунктом 2.4 Порядка пакет документов. 
2.7. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва 
своей заявки. 
2.8. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
2.8.1. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами 1.6, 2.3 и 2.4 Порядка департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не 
более пяти рабочих дней после проведения отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию о результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
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дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки предложении (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений (заявок) решение о присвоении таким предложе-
ниям (заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему Субсидии. 
2.9. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более трех рабочих дней после даты рассмотрения предложений (заявок), указанных в пункте 2.6 Порядка в произ-
вольной письменной форме отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о причинах их отклонения, указанных в пункте 2.10 Порядка. 
2.10. Основаниями для отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) 
является: 
2.10.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
2.10.2. Предоставленные участником отбора предложения (заявки) и документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.4 Порядка. 
2.10.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
2.10.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенных для подачи предложений (заявок). 
2.10.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту транспорта и дорожного хозяйства. 
2.11. В случае отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в 
течение 5 календарных дней со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных департаментом транспорта и дорожного хозяйства замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, указанных 
в пункте 2.10 Порядка, может повторно участвовать в отборе, в случае, установленным пунктом 2.14 Порядка. 
2.12. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии: 
2.12.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующей критериям и требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 
Порядка. 
2.12.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих критериям и требованиям, предъявляемым к 
участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в департамент транспорта и дорожного хозяйства; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили в департамент транспорта и дорожного хозяйства раньше. 
2.13. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 2.8 Порядка, в течение 3 календарных дней в произвольной 
письменной форме уведомляет победителя отбора о принятом департаментом транспорта и дорожного хозяйства решении. 
2.14. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент транспорта и дорожного хозяйства имеет право объявить 
дополнительный отбор получателей субсидии. 
3. Условия и порядок предоставления Субсидии 
3.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
3.1.1. Признание департаментом транспорта и дорожного хозяйства победителя по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 2.8 Порядка по отбору получателя 
Субсидии. 
3.1.2. Соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
3.1.3. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка. 
3.1.4. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
3.1.5. Согласие получателей Субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии департаментом транспорта и 
органами муниципального финансового контроля. 
3.1.6. Обязательство получателя Субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
3.1.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями Субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
3.2. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения из департамента транспорта и дорожного хозяйства уведомления о принятом 
решении о победителе отбора направляет в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства: 
3.2.1. Заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к Порядку. 
3.2.2. Копии заключенных контрактов (договоров) на проведение работ и реестров на оплату с приложением форм КС-2 и КС-3, подтверждающих объем выполненных работ. 
3.3. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов в соответствии с пунктом 3.2 Порядка 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии направляет Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат 
на выполнение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода по форме, установленной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 (далее– Соглашение), подписанное директором департамента транспорта и 
дорожного хозяйства, либо уведомляет об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства отказывает в предоставлении субсидии в случае не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии 
документов в соответствии с пунктами 3.2 Порядка. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
3.4. В течение 2-х рабочих дней с момента получения соглашения в соответствии с пунктом 3.3 Порядка получатель субсидии направляет в адрес департамента транспорта и 
дорожного хозяйства подписанное руководителем (либо уполномоченным лицом) Соглашение в двух экземплярах. 
3.5. Предоставление Субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом транспорта и дорожного хозяйства не позднее 10 календарных дней с момента 
подписания получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, с лицевого счета департамента транспорта и дорожного 
хозяйства на лицевой счет получателя Субсидии, открытый к казначейскому счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном 
управлении банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, под фактически выполненные работы. 
3.6. Размер Субсидии определяется объемом затрат, в соответствии с проектно-сметной документацией, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
3.7. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации. 
3.8. Получатель субсидии обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка. 
4. Требования к отчетности, осуществление контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий и ответственность за их нарушение 
4.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель Субсидии ежемесячно нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства финансовые отчет о произведенных работах в рамках субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 
4.2. Отчет об использовании субсидий по фактически произведенным расходам по форме согласно приложению № 4 Порядка предоставляется в департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства в срок не позднее 15 декабря текущего года, с приложением копий платежных документов, заверенных получателем субсидии. 
Получатель Субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии, а также достоверность предоставляемой 
отчетности. 
4.3. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не позднее 25 декабря текущего года, представляет в департамент финансов сводный отчет о финансовых затратах на 
замену и окраску опор контактной сети, находящихся в муниципальной собственности, подписанный уполномоченным должностным лицом департамента транспорта и дорожного 
хозяйства. 
4.4. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляют департамент транспорта и дорожного хозяйства и органы 
муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород. 
4.5. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства и органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней 
с даты окончания проверки направляет получателю Субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
4.6. Получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.5 Порядка. 
4.7. Не использованный получателем Субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента транспорта и дорожного хозяйства о возврате остатка Субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета 
получателя Субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии. 
4.8. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 
4.9. В результате предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-
летия основания города Нижнего Новгорода, будет произведена замена и окраска опор контактной сети, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе на получение в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия 
основания города Нижнего Новгорода 

Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода. 
Полное и сокращенное наименование: ____________________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ______________________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: ______________________________ 
ИНН: ________________________________________ 
КПП: ____________________________________ 
ОГРН: ______________________________________ 
Свидетельство 
ОГРН: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: __________________________ в _____________________________________________ 
(наименование банка) 
К/сч: ___________________________________ 
БИК _________________________________________ 
Приложение*: 
*-указать документы в соответствии с пунктом 2.4.1 Порядка 
Руководитель _____________________ (______________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер __________________ (____________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Директору департамента транспорта 
и дорожной инфраструктуры 

администрации города Нижнего Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 
на предоставление в 202__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в 

рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
Прошу предоставить ________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование получателя субсидии) 
из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. 
________ коп. на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
Руководитель _____________________ _____________________________ 
  (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

ОТЧЕТ 
о произведенных работах в рамках субсидии на возмещение затрат 
на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры 

в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
по состоянию на «___» _____________ 20__ г. 

Местоположение/ привязка 
объекта 

Сумма субсидии в соответ-
ствии с Соглашением от 

________ (руб.) 

Состояние 
элементов 

Наименование работы по 
устранению дефектов Ед. изм. 

Произведено
расходов (руб.) 

за отчетный период
1 2 3 4 5 6

 
 

Руководитель ______________________ 
М.П. 
Исполнитель _______________________ 
Контактный телефон ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Отчет 
о целевом использовании средств субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на проведение работ по подготовке транспортной инфраструктуры в 

рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода 
№ п/п Наименование расходов Объем направленных средств (с приложением копий платежных поручений), руб.

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1744 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.05.2021 № 1744 

 № 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом

Приме-
чание 
(Лите-

ра) 

 № 
помещ. Кадастровый номер

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

1 Нежилое помещение  Москов-
ский 

Коминтерна 4/2 - П33 52:18:0020018:463 15,8 1/5 1938 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

2 Нежилое помещение Канавин-
ский 

Сергея 
Акимова 57 А П2 52:18:0030410:693 37,4 1/9 1984 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

3 Нежилое помещение Канавин-
ский 

Сергея 
Акимова 2 - П2 52:18:0030017:349 17,1 1/9 1977 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

4 

Часть нежилого 
административного 

здания, обозначенная 
комнатой № 33, 

согласно инвентариза-
ционному плану от 

15.06.2006 

Сормов-
ский 

Никитина 2 А,А1,А2
,А3 

- 52:18:0010067:25 25,6 2/2 1971 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

11 мес

5 Нежилое здание Москов-
ский Чаадаева 52г ВВ1 - 52:18:0020124:398 206,1 1 1988 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

6 Нежилое помещение 
Москов-

ский Чаадаева 52в - П2 52:18:0020124:1753 264,1 1,2/2 1987 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

7 Нежилое здание 
Москов-

ский Чаадаева 3д А - 52:18:0020108:39 103,7 1 1971 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, мастерские, 

гараж, производство, автосервис, склад 

5 лет 

8 Нежилое помещение Нижего-
родский 

Большая 
Покровская 19/6 А П1 52:18:0060032:132 68,4 под-

вал/2 1917 Туалет 5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1745 
О наделении МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» функциями муниципального заказчика 

на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Нижнего Новгорода 
На основании статьей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2005 № 50, протоколами комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 17 и от 22.04.2021 № 19 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.) осуществить в 2021 году функции муниципального 
заказчика на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту финансов (Мочалкин Ю.Н.) выделить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры (Скалкин Д.А) администрации города Нижнего Новгорода из резервного 
фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2021 год денежные средства в сумме 98995,67 рублей на выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных сетей 
электроснабжения на территории города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) осуществить функции главного распорядителя бюджетных средств 
на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Нижнего Новгорода. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1839 

О согласовании вывода из эксплуатации источников тепловой энергии ООО «Генерация тепла» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, уведомлением общества с 
ограниченной ответственностью «Генерация тепла» от 26.03.2021 № ГТ//2021-216 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать ООО «Генерация тепла» вывод из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных на территории города Нижнего Новгорода по адресу: улица Космонавта 
Комарова, 14Б, улица Львовская, 7А в связи с переключением тепловой нагрузки потребителей на источник тепловой энергии Автозаводскую ТЭЦ общества с ограниченной 
ответственностью «Автозаводская ТЭЦ». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить ООО «Генерация тепла» уведомление о согласовании 
вывода из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1849 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положе-
ния о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», Концессионным соглашением о создании системы управления парковками (парковочными 
местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструк-
ции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1 администрация города 
Нижнего Новгород постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836 «О мерах по реализации положения о порядке создания и использования 
парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа города 
Нижнего Новгорода и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1229», изложив пункт 3 приложения № 2 в следующей редакции: 
«3. Установить, что концессионная плата поступает в бюджет города Нижнего Новгорода на бюджетный счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской 
области на код бюджетной классификации доходов 130 1 11 05092 04 1364 120 «Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов (МКУ «ЦОДД»).». 
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 11.05.2021 № 1850 

Об утверждении Порядка инвентаризации озелененных территорий города Нижнего Новгорода 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2020 № 11 «О Порядке ведения учета озелененных территорий ограниченного пользования и 
озелененных территорий специального назначения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» уполномоченным учреждением, 
осуществляющим ведение Реестра озелененных территорий ограниченного пользования и озелененных территорий специального назначения города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить прилагаемый Порядок инвентаризации озелененных территорий города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 11.05.2021 № 1850 
Порядок 

инвентаризации озелененных территорий города Нижнего Новгорода 
1. Порядок инвентаризации озелененных территорий города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) установлен в соответствии с пунктом 2.10.5 Порядка ведения учета озеленен-
ных территорий ограниченного пользования и озелененных территорий специального назначения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
утвержденного решением Городской думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2020 № 11. 
2. Сведения об инвентаризации озелененных территорий являются составной частью Реестра озелененных территорий ограниченного пользования и озелененных территорий 
специального назначения города Нижнего Новгорода (далее – Реестр). 
3. Сведения об инвентаризации озелененных территорий направляются в уполномоченное администрацией города Нижнего Новгорода учреждение, осуществляющее ведение 
Реестра (далее – уполномоченный орган). 
4. Сведения об инвентаризации озелененных территорий формируются на основании экспертного заключения, подготовленного экспертом, осуществляющим оценку зеленых 
насаждений в соответствии со статьей 111 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». 
5. Сведения об инвентаризации озелененной территории предоставляются заявителем в уполномоченный орган в виде инвентаризационной ведомости обследования существую-
щих на рассматриваемом участке зеленых насаждений с информацией о качественном состоянии зеленых насаждений (в том числе о наличии или об отсутствии болезней растений, 
о характеристиках их видового состава). Нумерация зеленых насаждений, включенных в инвентаризационную ведомость, должна соответствовать плану размещения существую-
щих зеленых насаждений, выполненному в соответствии с требованиями статьей 111 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий 
Нижегородской области». 
6. Инвентаризационная ведомость обследования существующих на участке зеленых насаждений с информацией о качественном состоянии зеленых насаждений (в том числе о 
наличии или об отсутствии болезней растений, о характеристиках их видового состава), а также план размещения существующих зеленых насаждений, выполненный с помощью 
лицензионного программного обеспечения на топографической основе в масштабе 1:500, при включении в Реестр в электронном виде, размещаются на сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем прикрепления соответствующих файлов. 
7. В целях подтверждения сведений об инвентаризации озелененной территории, предоставленных для включения в Реестр, уполномоченный орган вправе провести проверку, в 
том числе путем натурного обследования озелененной территории. 
8. В случае актуализации сведений об инвентаризации озелененной территории уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в Реестр, указывая дату внесения 
изменений, в электронном виде Реестра. Информация о внесенных изменениях (суть и дата изменений) оформляется на бумажном носителе и прикладывается к бумажному 
комплекту сведений об инвентаризации озелененной территории. 
9. Сведения о вырубке (сносе), пересадке деревьев, произведенных на озелененной территории, включенной в Реестр, вносятся в Реестр в течение семи рабочих дней со дня 
получения уполномоченным органом разрешительных документов с указанием реквизитов таких документов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1852 

Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 7242029111,81 рублей, по расходам в сумме 7529478585,56 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 287449473,75 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 11.05.2021 № 1852 
Доходы 

бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года 
руб. 

Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено %
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16 061 220 124,85 3 583 914 993,02 22,31
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 069 738 632,00 1 751 045 488,50 21,70

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 74 985 900,00 17 790 587,82 23,73 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 388 230 000,00 704 651 951,65 29,51
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 308 725 500,00 316 114 467,17 13,69
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 213 027 100,00 50 194 791,18 23,56
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 0,00 -132 093,72

Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено %
иным обязательным платежам

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 2 217 937 908,72 462 604 579,69 20,86 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 22 065 700,00 15 567 161,30 70,55

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 40 471 443,26 102 537 355,31 253,36 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 365 609 000,00 107 262 370,47 29,34
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 254 428 940,87 49 169 002,65 19,33
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 106 000 000,00 7 109 331,00 6,71
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 552 456 610,46 3 658 114 118,79 16,22

Итого: 38 613 676 735,31 7 242 029 111,81 18,76
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 11.05.2021 № 1852 
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года 

руб. 
Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено %

0100 Общегосударственные вопросы 2 466 350 431,03 461 503 727,25 18,71

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 4 433 500,00 981 673,19 22,14 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

83 752 700,00 13 264 074,48 15,84 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 201 498 061,80 223 931 308,31 18,64 

0105 Судебная система 621 200,00 0,00 0,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 171 810 000,00 35 870 110,39 20,88 

0111 Резервные фонды 70 604 459,56 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 933 630 509,67 187 456 560,88 20,08
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 493 886,86 14 204 671,11 14,72
0309 Гражданская оборона 85 100 724,21 14 197 884,96 16,68

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

11 393 162,65 6 786,15 0,06 

0400 Национальная экономика 5 440 403 177,66 1 294 930 538,80 23,80
0401 Общеэкономические вопросы 4 500 000,00 0,00 0,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 282 100,00 295 987,00 6,91
0406 Водное хозяйство 80 758,09 0,00 0,00
0407 Лесное хозяйство 67 177 000,00 9 542 658,64 14,21
0408 Транспорт 1 042 975 882,83 450 685 180,84 43,21
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 576 380 104,35 630 429 209,00 17,63
0410 Связь и информатика 170 298 445,59 10 321 111,53 6,06
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 574 708 886,80 193 656 391,79 33,70
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 113 765 402,04 400 221 117,52 6,55
0501 Жилищное хозяйство 819 266 768,12 93 647 644,71 11,43
0502 Коммунальное хозяйство 287 096 672,50 15 950 617,93 5,56
0503 Благоустройство 4 851 057 761,42 268 031 551,50 5,53
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 156 344 200,00 22 591 303,38 14,45
0600 Охрана окружающей среды 194 575 575,00 7 731 004,53 3,97
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 157 586 840,00 2 813 221,65 1,79
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 36 988 735,00 4 917 782,88 13,30
0700 Образование 20 560 512 225,57 4 454 656 859,60 21,67
0701 Дошкольное образование 8 908 555 063,64 1 838 208 493,85 20,63
0702 Общее образование 9 667 311 188,26 2 241 008 437,77 23,18
0703 Дополнительное образование детей 1 540 343 236,81 347 678 500,55 22,57
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 660 000,00 0,00 0,00
0707 Молодежная политика 310 808 068,81 10 905 534,21 3,51
0709 Другие вопросы в области образования 131 834 668,05 16 855 893,22 12,79
0800 Культура, кинематография 1 666 908 882,22 213 994 789,11 12,84
0801 Культура 1 608 537 063,66 207 292 350,99 12,89
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 58 371 818,56 6 702 438,12 11,48
0900 Здравоохранение 172 065 300,00 18 500 000,00 10,75
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 172 065 300,00 18 500 000,00 10,75
1000 Социальная политика 1 131 775 121,13 252 138 631,80 22,28
1001 Пенсионное обеспечение 99 500 000,00 23 475 512,67 23,59
1002 Социальное обслуживание населения 111 116 300,00 19 998 520,15 18,00
1003 Социальное обеспечение населения 116 440 870,20 25 135 408,56 21,59
1004 Охрана семьи и детства 777 549 500,93 178 926 565,81 23,01
1006 Другие вопросы в области социальной политики 27 168 450,00 4 602 624,61 16,94
1100 Физическая культура и спорт 1 087 961 298,00 221 338 171,41 20,34
1102 Массовый спорт 91 900 045,44 7 878 109,55 8,57
1103 Спорт высших достижений 984 376 952,56 211 006 575,34 21,44
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 684 300,00 2 453 486,52 21,00
1200 Средства массовой информации 23 399 561,50 2 507 209,86 10,71
1202 Периодическая печать и издательства 21 022 661,50 2 495 209,86 11,87
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 2 376 900,00 12 000,00 0,50
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 942 165 292,85 187 751 864,57 19,93
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 942 165 292,85 187 751 864,57 19,93

ИТОГО: 39 896 376 153,86 7 529 478 585,56 18,87
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 11.05.2021 № 1852 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2021 года 

руб. 
Код бюджетной классификации Наименование Уточненный план Исполнено %

001 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 500 000 000,00 – 625 000 000,00  

001 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации  4 000 000 000,00 0,00  

001 01 01 00 00 00 0000 800 
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации – 2 500 000 000,00 – 625 000 000,00 25,00 

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 699 168 411,60 – 375 000 000,00 53,64

001 01 02 00 00 00 0000 700 
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 16 820 592 911,64 725 000 000,00 4,31 

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -17 519 761 323,24 – 1 100 000 000,00 6,28 

 001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-100 000 000,00 0,00 0,00 

 001 01 03 01 00 00 0000 700 
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 338 435 010,00 0,00  

 001 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-1 438 435 010,00 0,0  

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 581 867 830,15 187 449 473,75 32,22
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 1 100 000 000,00

Итого: 1 282 699 418,55 287 449 473,75 22,41
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 № 1854 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2019 № 4289 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2019 № 4289 «О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов и фальшфасадов)». 
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 12.05.2021 № 1858 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 14 участках: ул. Ильинская, д.13/2; ул. 
Ильинская, д.50; Похвалинский съезд от перекрестка с ул. Малая ямская (трамвайное кольцо) – до перекрестка с ул. Малая Покровская – до конца д.15 (по ул. 
Заломова), опоры по двум сторонам дороги; от светофора рядом с ост. Благовещенская площадь до ост. Благовещенская площадь, опоры по двум сторонам 

дороги; ул. Широкая, д.2; Зеленский съезд, д.10 – Зеленский съезд, д.4; ул. Почаинская, д.27 – пересеч. с ул. Добролюбова; наб. Федоровского от д.7 в сторону 
пер. Урожайного– до ул. Суетинского, д.14; наб. Федоровского д.2 – д.3; Крутой пер. от пересеч. с ул. Ильинской вдоль д.11– д.7, затем влево к Успенской церкви; 



20 № 39 (1661) • 21 мая 2021

 

Урожайный пер.; Городецкий пер.; Нагорный пер.; Почтовый съезд напротив д. 41» 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117048/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2021 № Сл-07-05-120587/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131485/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 14939959 (четырнадцать миллионов 
девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих 
опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 14 
участках: ул. Ильинская, д.13/2; ул. Ильинская, д.50; Похвалинский съезд от перекрестка с ул. Малая ямская (трамвайное кольцо) – до перекрестка с ул. Малая Покровская – до 
конца д.15 (по ул. Заломова), опоры по двум сторонам дороги; от светофора рядом с ост. Благовещенская площадь до ост. Благовещенская площадь, опоры по двум сторонам 
дороги; ул. Широкая, д.2; Зеленский съезд, д.10 – Зеленский съезд, д.4; ул. Почаинская, д.27 – пересеч. с ул. Добролюбова; наб. Федоровского от д.7 в сторону пер. Урожайного– до 
ул. Суетинского, д.14; наб. Федоровского д.2 – д.3; Крутой пер. от пересеч. с ул. Ильинской вдоль д.11– д.7, затем влево к Успенской церкви; Урожайный пер.; Городецкий пер.; 
Нагорный пер.; Почтовый съезд напротив д. 41». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1859 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер на пр. 70 лет Октября в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 16.02.2021 № Сл-07-05-01-90419/21, учитывая согласование департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2021 № Сл-07-05-93177/21, департамента экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.02.2021 № Сл-03-08-112376/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № Сл-01-15-136491/21, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 10629946,39 руб. (десять миллионов 
шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 39 копеек), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 
5261054497), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения общественной территории: Сквер на пр. 70 лет Октября в Сормовском районе г. Нижнего 
Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1860 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 02.03.2021 № Сл-07-05-01-123874/21, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-07-05-129620/21, департамента экономического развития администра-
ции города Нижнего Новгорода от 22.03.2021 № Сл-03-08-167813/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2021 № Сл-01-15-196600/21, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1360800 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН 5260148520), связанной с заключением договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1861 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер имени Луначарского» (ул. Трамвайная у дома 11А) в Ленинском районе г. Нижне-

го Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 19.02.2021 № Сл-07-05-01-101723/21, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № Сл-07-05-103303/21, департамента экономического развития администра-
ции города Нижнего Новгорода от 03.03.2021 № Сл-03-08-125753/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № Сл-01-15-136491/21, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2588055,60 руб. (два миллиона пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч пятьдесят пять рублей 60 копеек), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), 
связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории "Сквер имени Луначарского» (ул. Трамвайная у дома 11А) в Ленинском 
районе г. Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1862 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 3 участках: Нижневолжская наб. от Георгиев-
ского съезда до Казанского съезда, включая съезд на паром; Казанский съезд; ул. Минина от пересечения с ул. Пискунова – пл. Сенная» 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117041/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2021 № Сл-07-05-121135/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131487/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 16091997 (шестнадцать миллионов 
девяносто одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей 
наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 3 участках: Нижне-
волжская наб. от Георгиевского съезда до Казанского съезда, включая съезд на паром; Казанский съезд; ул. Минина от пересечения с ул. Пискунова – пл. Сенная». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1863 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения (СНО), расположенных на растяжках, с заменой существующих ВЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ на 
СИП на 32 участках: ул. Большая Печерская; ул. Ульянова от пересечения с ул. Пискунова до ул. Ульянова, д.10; ул. Ульянова, д.6 – пл. Минина; ул. Ошарская от 

ул. Пискунова до перекрестка с ул. Октябрьская; ул. Алексеевская, д.26 – пл. Минина; ул. Ильинская от перекрестка с ул. Добролюбова до перекрестка с ул. 

Максима Горького; Похвалинский съезд от конца д.17 (ул. Заломова) – до светофора рядом с ост. Благовещенская площадь; ул. Широкая, д.4 – пересечение ул. 
Широкой с ул. Рождественской; от пл. Минина по Зеленскому съезду – 400 м; по ул. Кожевенной от пересечения с пер. Казарменный до ул. Кожевенной д. 11; ул. 
Пискунова, д.7 – до пересечения с ул. Алексеевской; ул. Пискунова от пересечения с ул. Ошарской – до пересечения с ул. Варварской; ул. Пискунова от пересече-
ния с ул. Варварской – пересечение с ул. Ульянова; ул. Пискунова от пересечение ул. Ульянова – пересечение с ул. Б.Печерской; ул. Пискунова от пересечения с 

ул. Минина – до пересечения с ул. Верхне-Волжская наб.; ул. Семашко от пересечения с ул. Ковалихинской – до пересечения с ул. Ульянова; ул. Провиантская от 
пересечения с ул. Минина – ул. Провиантская, д.2; ул. Фрунзе от пересечения с ул. Минина – до пересечения с Верхне-Волжской наб.; ул. М.Горького, д.274 – 
пересечение с ул. Ковалихинской; ул. Максима Горького, д.76; ул. М.Горького, д.53; ул. Октябрьская от пересечения с ул. Варварской – до пересечения с ул. 

Б.Покровской; Чернопрудский пер.; ул. Малая Покровская от пересечения с ул. Б.Покровской – до пересечения с ул. Ильинской; Университетский пер., д.9; ул. 
Маслякова от д.1 до пересечения с ул. Ильинской; ул. Маслякова от пересечения с ул. Ильинской до ул. Маслякова, д.22; ул. Маслякова – ул. Ильинская; ул. 

Добролюбова; Вахитова пер., д.2 – д.4а; Квасной пер.; Кожевенный пер.» 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117025/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2021 № Сл-07-05-121072/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131504/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 15190173 (пятнадцать миллионов сто 
девяносто тысяч сто семьдесят три) рубля, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» (ИНН 
6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения (СНО), расположенных на растяжках, с заменой существующих 
ВЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ на СИП на 32 участках: ул. Большая Печерская; ул. Ульянова от пересечения с ул. Пискунова до ул. Ульянова, д.10; ул. Ульянова, д.6 – пл. Минина; ул. Ошарская 
от ул. Пискунова до перекрестка с ул. Октябрьская; ул. Алексеевская, д.26 – пл. Минина; ул. Ильинская от перекрестка с ул. Добролюбова до перекрестка с ул. Максима Горького; 
Похвалинский съезд от конца д.17 (ул. Заломова) – до светофора рядом с ост. Благовещенская площадь; ул. Широкая, д.4 – пересечение ул. Широкой с ул. Рождественской; от пл. 
Минина по Зеленскому съезду – 400 м; по ул. Кожевенной от пересечения с пер. Казарменный до ул. Кожевенной д. 11; ул. Пискунова, д.7 – до пересечения с ул. Алексеевской; ул. 
Пискунова от пересечения с ул. Ошарской – до пересечения с ул. Варварской; ул. Пискунова от пересечения с ул. Варварской – пересечение с ул. Ульянова; ул. Пискунова от пересе-
чение ул. Ульянова – пересечение с ул. Б.Печерской; ул. Пискунова от пересечения с ул. Минина – до пересечения с ул. Верхне-Волжская наб.; ул. Семашко от пересечения с ул. 
Ковалихинской – до пересечения с ул. Ульянова; ул. Провиантская от пересечения с ул. Минина – ул. Провиантская, д.2; ул. Фрунзе от пересечения с ул. Минина – до пересечения с 
Верхне-Волжской наб.; ул. М.Горького, д.274 – пересечение с ул. Ковалихинской; ул. Максима Горького, д.76; ул. М.Горького, д.53; ул. Октябрьская от пересечения с ул. Варварской – 
до пересечения с ул. Б.Покровской; Чернопрудский пер.; ул. Малая Покровская от пересечения с ул. Б.Покровской – до пересечения с ул. Ильинской; Университетский пер., д.9; ул. 
Маслякова от д.1 до пересечения с ул. Ильинской; ул. Маслякова от пересечения с ул. Ильинской до ул. Маслякова, д.22; ул. Маслякова – ул. Ильинская; ул. Добролюбова; Вахитова 
пер., д.2 – д.4а; Квасной пер.; Кожевенный пер». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1864 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Ремонт существующих сетей наружного освещения, расположенных на 

опорах (СНО) – замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ на 26 участках: ул. Ульянова, д.47 – пересечение с ул. Трудовой; ул. Ульянова, д.38 – пересечение с ул. Нестерова; 
ул. Ульянова от пересечения с ул. Нестерова – пересечение с ул. Пискунова; ул. Ковалихинская, д.72 – ул. Максима Горького; ул. Ильинская от пересечения с 

Зеленским съездом до наб. Федоровского; ул. Обозная, д.1 – д.5; Похвалинский съезд от ост. Благовещенская площадь до канавинского моста; Зеленский съезд 
от пересечения с ул. Добролюбова – до пересечения с ул. Рождественская; ул. Нестерова от пересечения с ул. Ковалихинской – ул. Нестерова, д.34; ул. Нестеро-
ва, д. 9 – пересечение с ул. Б.Печерская; ул. Провиантская, д.20 – пересечение с ул. Б.Печерская; ул. Фрунзе от пересечения с ул. Ковалихинской – до пересече-

ния с ул. Минина; пл. Сенная; ул. Максима Горького от пл. Сенной – до ул. М.Горького, д. 274; пл. М.Горького – пересечение с ул. М.Ямской; пл. Свободы; ул. 
Пожарского; ул. Грузинская, д.14 – д.12; ул. Грузинская, д.8 – д.2; Холодный пер.; ул. Студеная (до ул. Звездинка); ул. Звездинка, от д. 26 до д. 12; Университет-

ский пер., д.3; ул. Нижегородская от пересечения с ул. Ильинская до пересечения с ул. Гоголя; Вахитова пер., д.5 – д.11; Рыбный пер. на пересечении с ул. 
Торговой» 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117020/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2021 № Сл-07-05-120614/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131499/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3474891 (три миллиона четыреста 
семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Ремонт существующих сетей 
наружного освещения, расположенных на опорах (СНО) – замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ на 26 участках: ул. Ульянова, д.47 – пересечение с ул. Трудовой; ул. Ульянова, д.38 – 
пересечение с ул. Нестерова; ул. Ульянова от пересечения с ул. Нестерова – пересечение с ул. Пискунова; ул. Ковалихинская, д.72 – ул. Максима Горького; ул. Ильинская от пересе-
чения с Зеленским съездом до наб. Федоровского; ул. Обозная, д.1 – д.5; Похвалинский съезд от ост. Благовещенская площадь до канавинского моста; Зеленский съезд от пересе-
чения с ул. Добролюбова – до пересечения с ул. Рождественская; ул. Нестерова от пересечения с ул. Ковалихинской – ул. Нестерова, д.34; ул. Нестерова, д. 9 – пересечение с ул. 
Б.Печерская; ул. Провиантская, д.20 – пересечение с ул. Б.Печерская; ул. Фрунзе от пересечения с ул. Ковалихинской – до пересечения с ул. Минина; пл. Сенная; ул. Максима 
Горького от пл. Сенной – до ул. М.Горького, д. 274; пл. М.Горького – пересечение с ул. М.Ямской; пл. Свободы; ул. Пожарского; ул. Грузинская, д.14 – д.12; ул. Грузинская, д.8 – д.2; 
Холодный пер.; ул. Студеная (до ул. Звездинка); ул. Звездинка, от д. 26 до д. 12; Университетский пер., д.3; ул. Нижегородская от пересечения с ул. Ильинская до пересечения с ул. 
Гоголя; Вахитова пер., д.5 – д.11; Рыбный пер. на пересечении с ул. Торговой». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1865 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 24 участках: ул. Алексеевская, д.26 – ул. 
Максима Горького, д.152; пересечение ул. Обозной с ул. Малая Покровской; ул. Обозная, д.7 – д.11; ул. М.Горького от пл. Сенной – ул. М.Горького, д. 274 (по 

противоположной стороне дороги); ул. М.Горького от пересечения с ул. Ковалихинской – ул. М.Горького, д.230; ул. М.Горького от пересечения с ул. Провиант-
ской – пл. Свободы; ул. М.Горького от пл. Свободы – пересечение с ул. Ошарской; ул. М.Горького от пересечения с ул. Ошарской – пересечение с пер. Тихий; ул. 

Грузинская от пересечения с ул. Ошарская – ул. Грузинская, д.44; ул. Грузинская, д.44 – д.42; ул. Грузинская, д.42 – д.16; ул. Грузинская, д.16; ул. Грузинская, д.13 
– д.7б; ул. Грузинская, д.3 – д.1; ул. Звездинка, от д.3а до д.5; ул. Звездинка, д.9; ул. Звездинка, напротив д. 28/13; ул. Звездинка, напротив д. 10Б; ул. 

М.Покровская от пересечения с ул. Ильинской – до пересечения с ул. Обозной; ул. М.Покровская, д.31 – Похвалинский съезд; Университетский пер., д.5а; Универ-
ситетский пер., д.1; ул. Маслякова, д. 21; ул. Новая напротив д. 76 по ул. Максима Горького» 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117032/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2021 № Сл-07-05-121158/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131503/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 16206744 (шестнадцать миллионов 
двести шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» 
(ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного 
освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 24 участках: ул. Алексеевская, 
д.26 – ул. Максима Горького, д.152; пересечение ул. Обозной с ул. Малая Покровской; ул. Обозная, д.7 – д.11; ул. М.Горького от пл. Сенной – ул. М.Горького, д. 274 (по противопо-
ложной стороне дороги); ул. М.Горького от пересечения с ул. Ковалихинской – ул. М.Горького, д.230; ул. М.Горького от пересечения с ул. Провиантской – пл. Свободы; ул. 
М.Горького от пл. Свободы – пересечение с ул. Ошарской; ул. М.Горького от пересечения с ул. Ошарской – пересечение с пер. Тихий; ул. Грузинская от пересечения с ул. Ошарская – 
ул. Грузинская, д.44; ул. Грузинская, д.44 – д.42; ул. Грузинская, д.42 – д.16; ул. Грузинская, д.16; ул. Грузинская, д.13 – д.7б; ул. Грузинская, д.3 – д.1; ул. Звездинка, от д.3а до д.5; 
ул. Звездинка, д.9; ул. Звездинка, напротив д. 28/13; ул. Звездинка, напротив д. 10Б; ул. М.Покровская от пересечения с ул. Ильинской – до пересечения с ул. Обозной; ул. 
М.Покровская, д.31 – Похвалинский съезд; Университетский пер., д.5а; Университетский пер., д.1; ул. Маслякова, д. 21; ул. Новая напротив д. 76 по ул. Максима Горького». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1866 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 18 участках: ул. Ульянова, д.43 – д.47; ул. 
Ульянова, д.40; ул. Ошарская, д.12 – пл. Ошарская; ул. Пискунова, д.1 – д.5; ул. Пискунова от пересечения с ул. Алексеевской до пересечения с ул. Ошарской; 
ул.Пискунова от пересечения с ул. Б.Печерской до пересечения с ул. Минина; ул.Нестерова от пересечения с ул. Ульянова – ул. Нестерова, д.9; ул. Нестерова, 

д.10; ул. Нестерова, д.4/9; ул. Нестерова от пересечения с ул. Минина – пересечение с ул. Верхне-Волжская наб.; ул. Семашко от пересечения с ул. Б. Печерской 
до пересечения с ул. Верхневолжской наб.; ул. Провиантская от пересечения с ул. Максима Горького до ул. Провиантская, д.20; ул. Провиантская от пересечения 

с ул. Б. Печерской до пересечения с ул. Минина; ул. Трудовая; ул. Володарского, д.4 – пересечение с ул. Ошарской; ул. Володарского от пересечения с пер. 
Могилевича – до пересечения с ул. Семашко; Могилевича пер.; Школьный пер. начиная от пересечения с ул. Большая Печерская» 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
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117037/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2021 № Сл-07-05-120613/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131500/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 15409436 (пятнадцать миллионов 
четыреста девять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей 
наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 18 участках: ул. 
Ульянова, д.43 – д.47; ул. Ульянова, д.40; ул. Ошарская, д.12 – пл. Ошарская; ул. Пискунова, д.1 – д.5; ул. Пискунова от пересечения с ул. Алексеевской до пересечения с ул. Ошар-
ской; ул.Пискунова от пересечения с ул. Б.Печерской до пересечения с ул. Минина; ул.Нестерова от пересечения с ул. Ульянова – ул. Нестерова, д.9; ул. Нестерова, д.10; ул. Нестеро-
ва, д.4/9; ул. Нестерова от пересечения с ул. Минина – пересечение с ул. Верхне-Волжская наб.; ул. Семашко от пересечения с ул. Б. Печерской до пересечения с ул. Верхневолжской 
наб.; ул. Провиантская от пересечения с ул. Максима Горького до ул. Провиантская, д.20; ул. Провиантская от пересечения с ул. Б. Печерской до пересечения с ул. Минина; ул. 
Трудовая; ул. Володарского, д.4 – пересечение с ул. Ошарской; ул. Володарского от пересечения с пер. Могилевича – до пересечения с ул. Семашко; Могилевича пер.; Школьный 
пер. начиная от пересечения с ул. Большая Печерская». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1867 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 9 участках: ул.Ковалихинская, д.30 – д.72; 
ул.Ковалихинская, д.2; ул. Варварская от ул. Ульянова, д.1 до ул. Варварская, д.14; ул. Варварская от д.32 до д.44; пл. Минина; пл. Свободы, д.7; ул. Академика 

Блохиной от пересечения с ул. Ковалихинской до ул. Варварской; ул. Академика Блохиной, между домами 7 и 9; Ткачева пер. напротив пл. Ошарской, д. 2» 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117044/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2021 № Сл-07-05-121152/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131488/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 15608473 (пятнадцать миллионов 
шестьсот восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей 
наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 9 участках: 
ул.Ковалихинская, д.30 – д.72; ул.Ковалихинская, д.2; ул. Варварская от ул. Ульянова, д.1 до ул. Варварская, д.14; ул. Варварская от д.32 до д.44; пл. Минина; пл. Свободы, д.7; ул. 
Академика Блохиной от пересечения с ул. Ковалихинской до ул. Варварской; ул. Академика Блохиной, между домами 7 и 9; Ткачева пер. напротив пл. Ошарской, д. 2». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1869 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-

02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 8 участках: ул. Гоголя, д.30 – д.47а; ул. 
Гоголя, д.17; ул. Заломова; ул.Сергиевская от пересечения с ул.Добролюбова до пересечения с пер.Урожайный; напротив д.24 по ул.Сергиевская; ул. Суетинская 

от пересечения ул. Гоголя – до ул. Набережная Федоровского; ул. Нижегородская напротив д. 4а; ул. Нижегородская от пересечения с ул. Гоголя до д.9 по ул. 
Заломова» 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных 
предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.03.2021 № Сл-07-05-01-
117055/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2021 № Сл-07-05-121136/21, департа-
мента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № Сл-03-08-131486/21 и департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № Сл-01-15-138473/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 15952730 (пятнадцать миллионов 
девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать) рублей, в том числе НДС с публичным акционерным обществом «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА» (ИНН 6901067107), связанной с заключением договора на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения объекта: «Замена существующих опор сетей 
наружного освещения (СНО) на СФГ-0,4-9,0-02 / ОГСф-0,4-9,0-02 и переустройство существующей воздушной линии электропередачи в кабельную (КЛ-0,4кВ) на 8 участках: ул. 
Гоголя, д.30 – д.47а; ул. Гоголя, д.17; ул. Заломова; ул.Сергиевская от пересечения с ул.Добролюбова до пересечения с пер.Урожайный; напротив д.24 по ул.Сергиевская; ул. 
Суетинская от пересечения ул. Гоголя – до ул. Набережная Федоровского; ул. Нижегородская напротив д. 4а; ул. Нижегородская от пересечения с ул. Гоголя до д.9 по ул. Заломова». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1871 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вдоль озера по ул. Пермякова» в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 38 «О порядке получения согласия муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород на совершение сделок муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Инженерные сети» от 16.03.2021 № Сл-07-05-01-154114/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2021 № Сл-07-05-155887/21, департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2021 № Сл-03-08-193214/21 и департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № Сл-01-15-206537/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 12743501,30 руб. (двенадцать миллио-
нов семьсот сорок три тысячи пятьсот один рубль 30 копеек), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), 
связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вдоль озера по ул. Пермякова» в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1872 

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

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 38 «О порядке получения согласия муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород на совершение сделок муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Инженерные сети» от 16.03.2021 № Сл-07-05-01-154123/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2021 № Сл-07-05-155956/21, департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2021 № Сл-03-08-193393/21 и департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № Сл-01-15-206537/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 10903627,01 руб. (десять миллионов 
девятьсот три тысячи шестьсот двадцать семь рублей 01 копейка), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 
5261054497), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Лопатинский овраг» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1873 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вокруг озера Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 38 «О порядке получения согласия муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород на совершение сделок муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Инженерные сети» от 16.03.2021 № Сл-07-05-01-154115/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2021 № Сл-07-05-155870/21, департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2021 № Сл-03-08-193131/21 и департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № Сл-01-15-206537/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3342509,65 руб. (три миллиона триста 
сорок две тысячи пятьсот девять рублей 65 копеек), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), связанной с 
заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вокруг озера Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 1874 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.2. Изложить Положение о премии города Нижнего Новгорода и приложения к нему в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.05.2021 № 1874 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации вручения «Премии города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) 
1.2. Премия города Нижнего Новгорода присуждается за работы (проекты), отвечающие критериям оценки, изложенным в «Методике оценки» (приложение № 3). 
1.3. Премия города Нижнего Новгорода присуждается ежегодно юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц (далее – соискатель) за работы, 
получившие наивысший балл в соответствующей категории. 
1.4. Премия вручается за проекты, реализованные за последний год, предшествующий году награждения. 
1.5. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 
Комитет по присуждению премии города Нижнего Новгорода – коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях рассмотрения и утверждения отобранных работ из 
числа соискателей на присуждение премии города Нижнего Новгорода. 
Экспертная комиссия – коллегиальный совещательный орган, формируемый из числа экспертов – специалистов в сфере номинации, в целях организации и проведения оценки и 
отбора поступивших работ. 
Секретариат Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода – орган, обеспечивающий ведение текущей работы организационно-исполнительного характера. 
2. Организаторы 
2.1. Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1.1. Обеспечивает формирование и работу Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода. 
2.1.2. Организует прием заявок и работ от соискателей на премию города Нижнего Новгорода. 
2.1.3. Обеспечивает доставку заявок и работ членам Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода по номинациям для проведения экспертизы в соответствии с 
методикой оценки работ (приложение № 3 к Положению). 
2.1.4. Организует сбор работ и протоколов с рекомендациями членов Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода после прохождения экспертизы. 
2.1.5. Организует итоговое заседание Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода. 
2.1.6. Направляет протокол итогового заседания Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода и списки лауреатов в департамент культуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода: 
2.2.1. Подготавливает проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О присуждении премии города Нижнего Новгорода» текущего года. 
2.2.2. Подготавливает проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении состава Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода». 
2.2.3. Подготавливает проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О награждении премией города Нижнего Новгорода» в текущем году. 
2.2.4. Обеспечивает выплату денежной премии лауреатам премии города Нижнего Новгорода. 
2.2.5. Обеспечивает лауреатов премии города Нижнего Новгорода нагрудными знаками и дипломами. 
2.2.6. Организует проведение торжественной церемонии вручения премии города Нижнего Новгорода. 
3. Место нахождения секретариата Комитета 
по присуждению премии города Нижнего Новгорода 
3.1. Место нахождения секретариата Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода: 
3.1.1. По организационным вопросам (прием заявок и работ (проектов), формирование и работа Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода): 
603006, город Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, каб.206, департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода. 
Телефон для справок: 467 11 16. 
Электронная почта для приема заявок: premiann@admgor.nnov.ru 
3.1.2. По организации вручения премии города Нижнего Новгорода: 
603005, город Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 15а, департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Телефон для справок: 439 12 84. 
4. Номинации, по которым присуждается премия 
города Нижнего Новгорода 
4.1. Премия города Нижнего Новгорода присуждается по следующим номинациям: 
4.1.1. Образование. 
4.1.2. Медицина. 
4.1.3. Наука, инновации и It-технологии. 
4.1.4. Литература. 
4.1.5. Культура и искусство. 
4.1.6. Предпринимательство и туризм. 
4.1.7. Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств. 
4.1.8. СМИ и социальные медиа. 
4.1.9. Социальные проекты, волонтерство и благотворительность. 
4.1.10. Спорт и здоровый образ жизни. 
4.1.11. Экология и защита окружающей среды. 
4.1.12. Массовые мероприятия. 
4.2. По решению Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода премия в отдельных номинациях может не присуждаться. 
4.3. В исключительных случаях в одной номинации может быть присуждено более одной премии. Общее количество премий города Нижнего Новгорода не должно превышать 
пятнадцати единиц. 
5. Комитет по присуждению премии города Нижнего Новгорода 
(далее Комитет) 
5.1. Состав Комитета формируется из числа представителей государственных органов Нижегородской области, руководителей структурных (функциональных) органов админи-
страции города Нижнего Новгорода, Общественной палаты Нижнего Новгорода и общественных деятелей. 
Председателем Комитета является глава города Нижнего Новгорода. Заместителем председателя является должностное лицо администрации города Нижнего Новгорода. 
Персональный состав Комитета ежегодно утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2. Председатель Комитета: 
5.2.1. Осуществляет общее руководство Комитетом. 
5.2.2. Ведет заседания Комитета и подписывает протоколы заседаний. 
В случае необходимости функции председателя выполняет заместитель председателя Комитета. 
5.3. Полномочия членов Комитета в рамках работы Экспертных комиссий: 
5.3.1. Образуют экспертные комиссии по своим номинациям. 
5.3.2. Организуют работу экспертных комиссий по номинациям. 
5.3.3. Оформляют протоколами решения экспертных комиссий по номинациям. 
5.3.4. Предоставляют в секретариат Комитета протоколы экспертных комиссий по номинациям. 
5.3.5. Участвуют в итоговом заседании Комитета для принятия окончательного решения. 
5.3.6. Обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов. 
5.3.7. Разрабатывают предложения по совершенствованию работы Комитета. 
5.3.8. Каждый член Комитета, в том числе председатель Комитета и его заместитель, обладают одним голосом. 
6. Порядок формирования экспертных комиссий 
6.1. Экспертные комиссии создаются членами Комитета по присуждению премии. 
6.2. Экспертные комиссии состоят не менее чем из пяти человек, которые должны быть специалистами в той области, по которой номинируются работы. 
6.3. Комиссия общим голосованием выбирает председателя из числа экспертов. 
7. Порядок подачи работ на соискание премии города Нижнего Новгорода 
7.1. Один соискатель может выдвинуть только одну работу. Соискатель-коллектив не должен превышать пяти человек, включающих только основных авторов. 
Выдвижение соискателей на премию города Нижнего Новгорода производится собранием творческих, трудовых коллективов организаций и оформляется протоколом. 
7.2. Вместе с работами в секретариат должны быть представлены заявка установленного образца (приложение № 1 к Положению) в электронно-цифровой форме, протокол 
решения организации о выдвижении соискателей, три отзыва-рекомендации и аннотация к проекту в электронно-цифровой форме установленного образца (приложение № 2 к 
Положению). 
7.3. Работы на соискание премии принимаются в оригиналах, копиях или в электронном виде. 
7.4. После присуждения премии города Нижнего Новгорода соискатели могут забрать свои работы в течение 1 месяца. 
8. Порядок сбора и оценки работ 
8.1. Этап № 1: Прием заявок. 
Прием документов на премию города Нижнего Новгорода производится с 14 мая до 7 июня включительно. Заявитель подает пакет документов в секретариат. 
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Секретариат в зависимости от поданных документов принимает решение: 
принять заявку; 
предложить перенести заявку в другую номинацию; 
запросить недостающие документы; 
отклонить заявку, в случае ее несоответствия по одному из оснований, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 Положения. 
Этап № 2: Оценка работ экспертной комиссией. 
Работы проходят экспертизу в соответствии с методикой оценки работ (приложение № 3 к Положению). Экспертиза представленных работ проводится в срок до 30 июня. Комиссия в 
ходе экспертной оценки из всего перечня работ определяет голосованием не более трех лучших работ в номинации. Отобранные работы рекомендуются для рассмотрения 
Комитетом. 
Основными принципами рассмотрения работ являются: 
создание равной доступности и равных условий для всех соискателей; 
объективность оценки и единство требований к представленной документации. 
Этап № 3: Итоговое заседание Комитета. 
Итоговое заседание Комитета проводится не позднее, чем за четырнадцать дней до даты торжественного вручения премии города. 
Комитет по присуждению премии города Нижнего Новгорода утверждает победителя в каждой номинации, выбирая из трех предложенных экспертной комиссией. 
8.2. Список победителей оформляется протоколом и утверждается председателем Комитета. 
8.3. Члены Комитета могут принимать участие в соискании премии города Нижнего Новгорода на общих основаниях, за исключением председателя, заместителя председателя и 
членов Комитета, являющихся государственными и муниципальными служащими, которые с учетом ограничений для государственных и муниципальных служащих, установлен-
ных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», вправе принимать участие только в номинациях, связанных с преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. 
При рассмотрении работ на итоговом заседании Комитета, член Комитета или председатель, участвующий в соискании премии города Нижнего Новгорода, при подведении итогов 
в номинации, где он заявлен, участие не принимает. 
8.4. К рассмотрению не принимаются работы, если авторы и коллективы становились лауреатами премии города Нижнего Новгорода в течение последних двух лет. 
Этап № 4: Церемония вручения. 
Церемония вручения премии города Нижнего Новгорода приурочена ко Дню города. 
9. Порядок присуждения премии города Нижнего Новгорода 
9.1. Лицам, удостоенным премии города Нижнего Новгорода, присуждается почетное звание «Лауреат премии города Нижнего Новгорода» текущего года, вручается диплом 
администрации города Нижнего Новгорода, нагрудный знак, денежная премия. 
9.2. Размер премии города Нижнего Новгорода составляет 100 (сто) тысяч рублей. Премия перечисляется на счет лауреатов в срок не позднее тридцати дней после предоставления 
соискателями своих банковских реквизитов в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
9.3. При присуждении премии соискателю – юридическому лицу денежная премия перечисляется на его расчетный счет. 
9.4. Премия, присужденная соискателю – коллективу физических лиц, делится между ними в равных частях. 
10. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
должностных лиц 
10.1. Порядок обжалования действий (бездействий), принятых решений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
Решения могут быть обжалованы: 
в администрации города Нижнего Новгорода; 
в прокуратуре Нижегородской области; 
в суде. 
10.2. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) письменно. 
В письменной жалобе указываются: 
фамилия, имя, отчество заявителя; 
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица); 
контактный почтовый адрес; 
предмет жалобы; 
личная подпись заявителя. 
К жалобе заявитель прилагает копии документов и материалы, характеризующие предмет жалобы. 
10.3. Письменная жалоба регистрируется, делается ее копия, которая отдается заявителю на руки. Оригинал (подлинный экземпляр) жалобы вместе с копиями материалов, 
представленных заявителем, передается ответственному лицу для рассмотрения. 
10.4. Рассмотрение жалобы осуществляется в течение тридцати календарных дней с момента поступления жалобы. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заявителю и применении мер 
ответственности к сотруднику, допустившему нарушения, которые повлекли за собой жалобу заявителя. 
Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по 
существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о премии 

города Нижнего Новгорода 
ЗАЯВКА 

На соискание премии города Нижнего Новгорода выдвигается 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(ФИО соискателя, ФИО членов авторского коллектива, наименование юридического лица, телефон) 
Название работы  
Полное юридическое наименование организации  
ФИО и должность руководителя организации  
Контактные данные организации (ФИО и должность контактного лица, телефон, электронная почта)  
ФИО соискателя  
Сайт (при наличии)  
Адрес электронной почты  
Номинация, по которой выдвигается соискатель  
За какие заслуги  
Описание достижений соискателя в представленной сфере  
Материалы, свидетельствующие об общественном признании деятельности соискателя (публикации в СМИ, 
отзывы в прессе, благодарственные письма, информация о наградах, полученных сертификатах, дипломах, 
патентах, заключения специалистов, рекомендации и т.д.) 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о премии 
города Нижнего Новгорода 

АННОТАЦИЯ К РАБОТЕ 
Название работы  
Автор (коллектив авторов) работы  
Сроки реализации работы  
Цели и задачи работы  
Суть работы  
Измеримые результаты работы  
Ссылка на материалы работы (при наличии)  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о премии 
города Нижнего Новгорода 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
Категории работ (проектов), принимаемых в номинациях: 

В номинацию «Образование» принимаются проекты, реализованные в области дошкольного, школьного, дополнительного и высшего образования. 
В номинацию «Медицина» принимаются проекты, связанные с разработкой и внедрением новых методов диагностики и лечения, а также с организацией и управлением в сфере 
здравоохранения. 
В номинацию «Наука, инновации и it-технологии» принимаются проекты, изобретения, разработки новых методов исследования, научные открытия в различных областях знания. 
В номинацию «Литература» принимаются работы в области литературы, в том числе краеведческого и мемуарного характера, прославляющие Нижний Новгород, его культурное и 
историческое наследие. 
В номинацию «Культура и искусство» принимаются работы в области театрального, изобразительного, фото, видео и музыкального искусства, а также библиотечной деятельности. 
В номинацию «Предпринимательство и туризм» принимаются проекты, направленные на развитие предпринимательства и туризма в городе, продвижение имиджа Нижнего 
Новгорода и увеличение туристического потока. 
В номинацию «Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств» принимаются работы в области архитектуры, градостроительства, реставрации объектов 
культурного наследия, дизайна общественных пространств, в том числе ландшафтного. 
В номинацию «СМИ и социальные медиа» принимаются работы в сфере газетной, теле-, радио– и интернет – журналистики, издательского дела, а также в сфере социальных 
коммуникаций – блогерства и интернет-проектов. 
В номинацию «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность» принимаются проекты, имеющие социальную направленность. 
В номинацию «Спорт и здоровый образ жизни» принимаются проекты в сфере популяризации здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 
В номинацию «Экология и защита окружающей среды» принимаются проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в городе и экологического просвещения. 
В номинацию «Массовые мероприятия» принимаются проекты вне зависимости от тематической направленности, в которых приняло участие значительное количество нижегород-
цев и гостей города. 
Критерии оценки проектов 
Все проекты, принятые на соискание премии города Нижнего Новгорода, оцениваются экспертами по шести критериям. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10, таким образом, высшая оценка проекта может быть 60 баллов. 
Система оценки по каждому из критериев: 
10 баллов – показатель выражен в максимальной степени; 
9 баллов – показатель выражен в полной степени; 
8 баллов – показатель выражен в более чем достаточной степени; 
7 баллов – показатель выражен в достаточной степени; 
6 баллов – показатель выражен более чем удовлетворительно; 
5 баллов – показатель выражен удовлетворительно; 
4 балла – показатель выражен посредственно; 
3 балла – показатель выражен слабо; 
2 балла – показатель выражен очень слабо; 
1 балла – показатель выражен частично; 
0 баллов – показатель не выражен; 
Критерий Количество баллов
Результативность и эффективность проекта: вклад в социально-экономическое и культурное развитие Нижнего Новгорода 0 – 10
Актуальность проекта: важность и значимость проекта в современном мире 0 – 10
Масштабность и практическая ценность: охват участников проекта и отзывы о проекте 0 – 10
Уникальность проекта: работа не имеет прямых аналогов, носит новаторский характер 0 – 10
Имиджевая ценность проекта: влияние проекта на продвижение положительного имиджа Нижнего Новгорода в городе, стране и за рубежом 0 – 10

Наследие проекта: перспективы дальнейшей реализации проекта 0 – 10
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 1891 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Достоевского 
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 01.12.2014 № 4990 «О признании многоквартирных домов по улице Достоевского аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010555:154, занимаемый многоквартирным домом 9 литера А по улице Достоевского 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 9 литера А по улице Достоевского в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 9 литера А по улице Достоевского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 1892 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 23 литера А по улице 8 Марта 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2014 № 4989 «О признании многоквартирных домов по улице 8 Марта аварийными и подлежащими сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010555:161, занимаемый многоквартирным домом 23 литера А по улице 8 Марта города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 23 литера А по улице 8 Марта в городе Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 23 литера А по улице 8 Марта города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 1895 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 № 951 
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании статей 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 № 951 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств 
бюджета 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 настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 1899 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1865 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1865 «О реализации администрацией города Нижнего Новгорода Порядка отбора органом 
опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334» (далее-постановление) следующие изменения: 
1.1. В заголовке и по тексту постановления слова «утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334» заменить словами 
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4». 
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.3. Абзац первый пункта 2.2 Положения о реализации администрацией города Нижнего Новгорода Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных организа-
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 (далее – Положение), (приложение № 1 к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«2.2. Извещение о проведении отбора организаций (далее – извещение) администрация города Нижнего Новгорода размещает на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления и в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».». 
1.4. Подпункт 4.3.5 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участие в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 
органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке». 
1.5. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.6. Информацию о результатах отбора организаций администрация города размещает на официальном сайте органа местного самоуправления и в официальном печатном 
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средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».». 
1.6. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 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 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 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2021 № 1899 
Состав  

городской межведомственной комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 
Стрельцов Леонид Николаевич заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода-председатель комиссии
Радченко Владимир Павлович директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
Муханова Наталия Владимировна начальник отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – секретарь 

комиссии 
Члены комиссии 
Безденежных Татьяна Юрьевна начальник отдела социально-правовой защиты детей министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (по согласованию) 
Гузикова Елена Юрьевна консультант отдела опеки и попечительства управления образования администрации Московского района города Нижнего Новгорода
Ермина Лариса Геннадьевна начальник отдела организации социального обслуживания семьи и детей управления социальной семейной политики министерства 

социальной политики Нижегородской области (по согласованию) 
Курганова Елена Николаевна начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Стекольникова Наталья Александровна консультант отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
Хлопков Виктор Николаевич главный специалист сектора организационного обеспечения деятельности департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1909 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования админи-
страции города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Абзац тринадцатый подпункта 1.5.1 изложить в следующей редакции: 
«контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за 
распоряжением этими жилыми помещениями;». 
1.2. Подпункт 1.5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«осуществления контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в 
районный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включе-
нию этих детей в список.». 
1.3. Подпункт 1.5.6 изложить в следующей редакции: 
«1.5.6. Осуществление ежегодной сверки списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также в организациях, оказывающих социальные услуги, медицинских организациях, в организациях профессионального образования, с данными учета 
сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода в соответствии с Порядком 
формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Министерства просвещения 
РФ от 15.06.2020 № 300.». 
1.4. Абзац первый подпункта 1.5.7 изложить в следующей редакции: 
«1.5.7. Учет сведений о гражданине Российской Федерации, постоянно проживающем на территории Российской Федерации, желающем принять ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, на воспитание в свою семью и обратившемся для получения сведений о детях из сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муници-
пального образования городского округа города Нижнего Новгорода, учтенных в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 300.». 
1.5. Подпункт 1.5.17 изложить в следующей редакции: 
«1.5.17. Формирование и ведение учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего 
Новгорода, в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным  
Приказом Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 300.». 
1.6. Подпункт 1.5.18 изложить в следующей редакции: 
«1.5.18. Направление информации первичного учета региональному оператору для первичного учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
в течение трех рабочих дней со дня поступления о нем сведений.». 
1.7. Подпункт 1.5.19 изложить в следующей редакции: 
«1.5.19. Направление в течение месяца со дня получения сведений о выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, документированной информации о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей, в министерство образования науки и молодежной политики Нижегородской области для учета в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.». 
1.8. Пункт 1.5 дополнить подпунктом 1.5.20 следующего содержания: 
«1.5.20. Формирование и ведение учета сведений о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в государ-
ственном банке данных о детях в электронном виде с использованием ППО ГБД о детях в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 300.». 
1.9. Подпункт 2.5.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1.4. Направление информации первичного учета в департамент образования для первичного учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным  Приказом Министерства 
просвещения РФ от 15.06.2020 № 300, в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений о ребенке.». 
1.10. Подпункт 2.5.1.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1.5. Направление заполненного раздела 1 анкеты ребенка в департамент образования для учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Министерства 
просвещения РФ от 15.06.2020 № 300, не позднее месяца со дня получения сведений о фактах отсутствия у ребенка попечения его родителей или его родственников. Последу-
ющее представление информации (изменения к анкетным данным ребенка, о прекращении учета сведений о ребенке) в департамент образования.». 
1.11. Дополнить постановление подпунктом 2.5.1.15 следующего содержания: 
«2.5.1.15. Направление сведений о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечи-
теля) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в департамент образовании 
в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом 
Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 № 300, в течение двух рабочих дней со дня поступления сведений о гражданине. Последующее предоставление информации (измене-
ния к анкетным данным граждан, о прекращении учета сведений о гражданах) в департамент образования.». 
1.12. Дополнить постановление подпунктом 2.5.1.16 следующего содержания: 
«2.5.1.16. Размещение сведений о законных представителях (опекунах и попечителях), о лишении, восстановлении, ограничении (отмене ограничения) родительских прав, об 
отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в Единой государственной информационной системе социального обеспечения не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия акта органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна или попечителя, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181.». 
1.13. Подпункт 2.5.5.3 дополнить словами «по состоянию на 1 января и 1 июля.». 
1.14. Подпункт 2.5.5.7 изложить в следующей редакции: 
«2.5.5.7. Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроля за распоряжением этими жилыми помещениями.». 
1.15. Дополнить подпунктом 2.5.5.8 в следующей редакции: 
«2.5.5.8. Осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих 
детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попеения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включе-
нию этих детей в список.». 
1.16. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Ведение учета выпускников, обратившихся с заявлением о постинтернатном сопровождении.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1930 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте строительства и капитального ремонта (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.06.2011 № 2231, следующие изменения: 
1.1. Добавить пункт 2 подпунктом 2.18 следующего содержания: 
«2.18. От имени администрации города Нижнего Новгорода выполняет функции и полномочия муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
необходимых для обеспечения муниципальных нужд.». 
1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Координирует деятельность муниципальных заказчиков (застройщиков) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе многоквар-
тирных жилых домов, капитальном ремонте и ремонте объектов социальной инфраструктуры, ремонтно-реставрационных работах на объектах культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, при комплексном благоустройстве городского парка «Приокский» города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и 
проведения празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода, финансируемых за счет бюджетных средств». 
1.3. Дополнить пункт 3.10 Положения следующим абзацем: 
«Осуществляет мероприятия по подготовке проекта решения о комплексном развитии территории, разрабатывает необходимую документацию для проведения торгов в целях 
заключения договора о комплексном развитии территории, организует торги в целях заключения договора о комплексном развитии территории, заключает договоры о комплекс-
ном развитии территории от имени администрации города Нижнего Новгорода, осуществляет контроль за реализацией решения о комплексном развитии территории и исполнени-
ем договоров о комплексном развитии территории.». 
1.4. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции: 
«3.23. От имени администрации города Нижнего Новгорода в пределах доведенных до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок на: 
3.23.1. Выполнение топографо-геодезических работ, работ по разработке схем планировочной организации территорий, кадастровых работ, предпроектных работ в целях подго-
товки торгов для реализации решений о комплексном развитии территорий. 

3.23.2. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества. 
3.23.3. Оказание услуг по выполнению маркетинговых исследований рыночной стоимости объектов недвижимости. 
3.23.4. Оказание услуг по определению рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества или прекращаемых прав на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, а также размера убытков, причиняемых таким 
изъятием. 
3.23.5. Оказание услуг по определению рыночной стоимости земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, предоставляемых взамен изымаемого недви-
жимого имущества, или права, на котором предоставляются земельные участки взамен изымаемых, в случае если условиями соглашения об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд предусмотрено предоставление земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемого. 
3.23.6. Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах. 
3.23.7. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привле-
чением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1958 

О внесении изменении в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1454 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1454 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» (МБУ «Центр») (далее – Учреждение) по адресу: 603000, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Суетинская, д.1А.». 
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 14.05.2021 № 1959 

О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2017 № 1775 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 14.05.2021 № 1959 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящих-
ся в муниципальной собственности 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода 
на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидия), требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной соб-
ственности. 
1.5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие городское наружное освещение, потребляемое сетями городского наружного освещения, находящимися в муници-
пальной собственности (далее – получатели субсидии) и переданными получателям субсидии на каком-либо праве. 
1.6. Критерием отбора получателя субсидии является: 
1.6.1. Наличие договора энергоснабжения (договора купли-продажи электроэнергии), заключенного с гарантирующим поставщиком на оплату электроэнергии, потребляемой 
сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности и переданными получателям субсидии на каком-либо праве. 
1.6.2. Письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка. 
1.7. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством запроса предложений, который указывается при определении получателя субсидии департа-
ментом жилья, на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям, критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом жилья на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу 
https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии 
2.1. Предоставление субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента жилья и размещается департаментом жилья на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора) который должен быть не менее 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента жилья. 
3) Целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.3 Порядка. 
4) Перечня документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.6 Порядка критерию отбора получателя субсидии и требованиям, в соответствии с пунктами 2.3 и 
2.4 Порядка. 
5) Порядка подачи предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
6) Порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.4 Порядка. 
7) Основания для отклонения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. 
8) Правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка. 
9) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
10) Срока, в соответствии с пунктом 4.3 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
11) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения. 
12) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего, которая должна быть не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.2. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии участник отбора на получение субсидии представляет в департамент жилья следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, участник отбора прилагает следующий пакет документов: 
копии учредительных документов участника отбора; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявления; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 2 к Порядку; 
копия договора энергоснабжения (договора купли-продажи электроэнергии) с гарантирующим поставщиком; 
письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка, подписанное руководителем участника отбора; 
документ, подтверждающий соответствие участника отбора критерию, указанному в пункте 1.6 Порядка; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информации об 
участнике отбора. 
2.5. Департамент жилья в день предоставления участником отбора в адрес департамента жилья документов, в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, присваивает порядковый 
номер предложению (заявке) участника отбора. 
3. Порядок проведения отбора 
3.1. Департамент жилья в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приёма предложений (заявок) рассматривает представленный в соответствии с пунктом 2.4.1 
Порядка пакет документов. 
3.2. Участник отбора на получение субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департамен-
та жилья письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва своего предложения (заявки). 
3.3. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
3.3.1. В случае соответствия участника отбора критерию и требованиям в соответствии с пунктами 1.6, 2.3 и 2.4 Порядка департамент жилья в срок не более пяти рабочих дней после 
проведения отбора размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию о результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
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дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений (заявок) решение о присвоении таким предложе-
ниям (заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии. 
3.4. Департамент жилья в срок не более трех рабочих дней после даты рассмотрения предложений (заявок), указанных в пункте 3.1 Порядка в произвольной письменной форме 
отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о причинах их отклонения, указанных в пункте 3.5 Порядка. 
3.5. Основаниями для отклонения департаментом жилья предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) является: 
3.5.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
3.5.2. Несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка. 
3.5.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
3.5.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенных для подачи предложений (заявок). 
3.5.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту жилья. 
3.6. В случае отклонения департаментом жилья предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в течение 5 календарных дней 
со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных департаментом жилья замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, может 
повторно участвовать в отборе в случае, установленном пунктом 3.9 Порядка. 
3.7. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии. 
3.7.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующей критерию и требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 
Порядка. 
3.7.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих критериям и требованиям, предъявляемым к 
участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в департамент жилья; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили в департамент жилья раньше. 
3.8. Департамент жилья по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.3 Порядка, в течение 3 календарных дней в произвольной письменной форме уведомляет 
победителя отбора о принятом департаментом жилья решении. 
3.9. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент жилья имеет право объявить дополнительный отбор 
получателей субсидии. 
4. Условия и порядок предоставления субсидии 
4.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
4.1.1. Признание департаментом жилья победителя по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.3 Порядка по отбору получателя субсидии. 
4.1.2. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
4.1.3. Соответствие получателя субсидии критерию, указанного в пункте 1.6 Порядка. 
4.1.4. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами 
муниципального финансового контроля. 
4.1.5. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
4.1.6. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
4.2. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения из департамента жилья уведомления о принятом решении о победителе отбора 
подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения затрат на 
городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности по форме, установленной приказом департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, и направляет его в адрес департамента жилья с приложением следующих документов: 
4.2.1. Заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 3 к Порядку; 
копии счетов, выставленных гарантирующим поставщиком (при авансировании); 
копии счетов, счетов-фактур, выставленных гарантирующим поставщиком (при окончательном расчете). 
4.3. Департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в соответствии с пунктом 4.2 Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме: 
4.3.1. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в 
соответствии с пунктом 4.2 Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода и в течение двух рабочих дней со дня заключения 
соглашения направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с 
приложением копии заключенного соглашения, а также документов, предусмотренных подпунктом 4.2.1 настоящего Порядка. 
4.4. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии документов, в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Порядка. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме получателю субсидии в течение 3 календарных дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента жилья. 
4.5. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом жилья не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о предо-
ставлении субсидии, в соответствии с пунктом 4.3.1 Порядка, с лицевого счета департамента жилья на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Банка России. 
4.6. Размер субсидии определяется главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
4.7. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту жилья как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
5. Требования к отчетности, осуществление контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение 
5.1. Получатель субсидии ежемесячно нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет лично или по почте заказным письмом с уведомлени-
ем в департамент жилья отчет о целевом расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку, с приложением копий платежных документов, подтвер-
ждающих финансовые затраты на городское наружное освещение, заверенных получателем субсидии. 
5.2. Отчет о финансовых затратах на городское наружное освещение на сетях городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, за год представляет-
ся не позднее 25 декабря текущего года. 
5.3. Департамент жилья ежемесячно в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов сводный отчет о финансовых затратах на 
городское наружное освещение на сетях городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, по электронной почте и на бумажном носителе, подпи-
санный уполномоченным должностным лицом департамента жилья. 
5.4. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья и органы муниципального финансового 
контроля городского округа город Нижний Новгород. 
5.5. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом жилья и 
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней с даты окончания 
проверки направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии. 
5.6. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 5.5 Порядка. 
5.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии. 
5.8. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 5.5, 5.6 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на 
городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности 

Прошу предоставить _______________________________________________ 
(указать наименование получателя субсидии) 
субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение 
затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности. 
 
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: _______________________________________________________________________ 
Тел./факс: _______________________ 
ИНН: ___________________________ 
КПП:____________________________ 
ОГРН: __________________________ 
Свидетельство ОГРН:____________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 

Р/сч  в 
 (наименование банка) 
 К/сч  БИК 
Приложение*: 
*-указать документы в соответствии с п.2.4.1 Порядка 
Руководитель ___________ (____________________)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер ___________ (______________________)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
Расчет 

суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности в рублях 

 № п/п 
Договор энергоснабжения 

(номер и дата) 

Планируемый к потреблению объем 
электрической энергии по договору 

энергоснабжения, заключенному с i-м 
гарантирующим поставщиком (кВт.ч) 

Предельный уровень нерегулируемой цены, определенной i-м 
гарантирующим поставщиком для первой ценовой категории в 

отношении поставленного в расчетном периоде объема электриче-
ской энергии (мощности), в соответствии с действующим законода-

тельством РФ и договором энергоснабжения(руб./кВт.ч) 

Сумма 
субсидии  

1 2 3 4 гр.5=гр.3*гр.4
   

Итого 
Руководитель 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного 

освещения, находящихся в муниципальной собственности 
Прошу предоставить _______________________________________________ 
(указать наименование получателя субсидии) 
из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. 
________ коп. на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель _____________________ _____________________________ 

(подпись) (фамилия,имя,отчетсво) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на финансовое обеспечение на городское наружное освещение на сетях городского 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности 

________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

по состоянию на «___» _____________ 20__ г. 

Наименование 
поставщика 

электроэнергии 

Сумма 
субсидии в 

соответствии с 
Соглашением от 

________ (руб.) 

Норматив 
потребления 

электроэнергии 
кВт.ч 

(по договору) 

Фактическое 
потребление 

электроэнергии 
кВт.ч 

Стоимость 1 
кВт.ч (руб.) 

Произведено
расходов (руб.) 

Получено субсидии (руб.) Остаток 
субсидии 

(гр. 9 – гр. 7) 
(руб.) 

Примечание 
(причины 

неосвоения 
субсидии) 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  
  

Руководитель ______________________ 
М.П. 
Исполнитель _______________________ 
Контактный телефон ________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1961 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на реконструкцию архитектурно-художественного освещения 4 памятников (Петру I, Минину и Пожарскому, Ленину, Минину) и 2-х пешеходных виадуков в г. 

Нижнем Новгороде, расположенных на Зеленском и Похвалинском съездах 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 38 «О порядке получения 
согласия муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на совершение сделок муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода», постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального 
предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 14.04.2021 № Сл-07-05-01-230529/21, учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2021 № Сл-07-05-235575/21, департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2021 
№ Сл-03-08-244831/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2021 № Сл-01-15-251349/21, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 10570398 (десять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч триста девяносто восемь) рублей, в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью "СВЕТ ЭКСПЕРТ" (ИНН 7710754608), связанной с заключением 
договора на реконструкцию архитектурно-художественного освещения 4 памятников (Петру I, Минину и Пожарскому, Ленину, Минину) и 2-х пешеходных виадуков в г. Нижнем 
Новгороде, расположенных на Зеленском и Похвалинском съездах. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 1963 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2009 № 1141 
В соответствии со статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2009 № 1141 «Об установлении критериев, используемых для определения доступности для 
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 1965 

Об отмене распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2003 № 692-р 
В соответствии со статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2003 № 692-р «О внесении изменений в распоряжения исполняющего обязанности главы админи-
страции города Нижнего Новгорода от 12.02.2002 № 458-р, главы администрации города Нижнего Новгорода от 29.11.2002 № 3983-р». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 1966 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Парашютистов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11, с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 23.06.2021 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашюти-
стов, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010267:16, площадь 888 
кв.метров), сроком на 20 лет, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 246200 (двести сорок шесть тысяч двести) рублей, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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