
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2021 № 644-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 8), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пер.Трамвайный, у домов № 15 и № 19 

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 17.02.2021 № 8, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 8, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пер.Трамвайный, у домов № 15 и № 19, 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 УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 27.05.2021 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
1. фрагменты ограждающей металлической конструкции – ул.Адм. Макарова, напротив дома № 18. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 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 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенных и разукомплектованных: Nissan Patrol 
(государственный номер М765ВМ52), расположенный во дворе дома № 8 по улице Радужная. 
Вышеуказанный автомобили находятся длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственнику указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 июля 2021 года по 01 
ноября 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «28» июня 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «29» июня 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

 №  
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного торгово-

го объекта 

Площадь для 
размещения 
нестационар-
ного объекта 

(кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 
"Малиновая гряда")  тележка 4 

мороженое в заводской 
упаковке 

 
7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

2 пр. Гагарина, у д. 124  тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

3 пр. Гагарина, у д. 108  тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

4 ул. Сурикова, у д. 2  тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 

3 843,98  3 843,98  с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

5 пр. Гагарина, у д. 222 (около 
подземного перехода)  тележка 4 мороженое в заводской 

упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

6 ул. Медицинская, у д. 13 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 843,98  3 843,98  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

7 пр. Гагарина, у д. 124 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

8 ул. 40 лет Октября, напротив д. 1А палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

9 ул. Горная, у д. 24 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

10 Анкудиновское шоссе, у д. 26А палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

2 956,91  2 956,91  с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

11 пр. Гагарина, за д. 182 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

12 ул. 40 лет Победы, у д. 7 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2021 по 

01.11.2021 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 27 мая 2021 года по 25 июня 2021 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2021 № 523-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 14.05.2021 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода 
от 14 мая 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Зайцева, у ЗКПД-4, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 7 кв.м.; 
2).Н.Новгород, ул. Сутырина, у д. 18, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печать, площадью ≈ 7 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 24.05.2021 г. по 28.05.2021 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Т.А.Кудрявцеву 
С.А. Горбунова 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 апреля 2021  

Москва  
№ АИ-131-р 

Об установлении публичного сервитута в интересах дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18(3) 

Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании 
ходатайства дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее – Дирекция), поступившего с письмом Дирекции от 19.04.2021 № ИСХ-4233/ДКРС: 
1. Установить публичный сервитут на срок 50,5 месяцев в интересах Дирекции (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении: 
1) части земельного участка площадью 34 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030417:3, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, от пересечения ул. Сергея Акимова и ул. Карла Маркса до 9+550 автомобильной дороги Н. Новгород – Шахунья – Киров; 
2) части земельного участка площадью 1630 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:9838, с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Сергея Акимова (от ул. Волжская набережная до дома № 41 по ул. Сергея Акимова). 
2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использовани-
ем будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) не более 12 месяцев. 
3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 1664 кв.м согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и переч-
ням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой частью настоящего распоряжения. 
4. Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и реконструкции для объекта: «Реконструкция моста через реку Волга на 444-445 км нечетного пути участка Горький 
– Киров Горьковской железной дороги» на основании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), утвержденной 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.09.2020 № АИ-334-р. 
5. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта: 
1) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить копию настоящего распоряжения в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Нижегородской области; 
2) направить копию настоящего распоряжения в Дирекцию; 
3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационнокоммуникационной сети 
«Интернет». 

 

 

 

 

Нижний Новгород № 41 (1663) от 28 мая 2021 года



 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), зоны ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону 
ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) 
территории в районе здания № 1В по Нижне-Волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Военторг-Москва» ИНН:9721002000  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 29 (1651) от 16.04.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
23.04.2021 по 24.05.2021 с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.04.2021 по 24.05.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных 
ландшафтов центрального исторического района), зоны ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки цен-
трального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории в районе здания № 1В по Нижне-Волжской набережной 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, 19, кадастровый номер 
52:18:0040286:3» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» ИНН 7701285928 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.04.2021 № 34 (1656); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.05.2021 по 18.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.04.2021 до 18.05.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 
внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (по доверенности Белозеров Р.В.) Предложил рассмотреть положительно
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений считает целесообразным учесть предложение ООО «ЛУКОЙЛ– Центрнефтепродукт» поступившее в ходе обсужде-
ний. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, 19, кадастровый номер 52:18:0040286:3» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.05.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр Ленина, д. 82Б, кадастровый номер 
52:18:0050303:7» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» ИНН 7701285928 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 34(1656) от 30.04.2021; на информационных стендах в здании администра-
ции Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 11.05.2021 по 18.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.05.2021 по 18.05.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.05.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (по доверенности Белозеров Р.В.) Предложил рассмотреть положительно
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр Ленина, д. 82Б, кадастровый номер 52:18:0050303:7» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода разместила 19.05.2021 проект актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2022 год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийновгородРФ» – «О городе» – «Направления деятельности» – «Градостроитель-
ство и архитектура» – «Специализированные схемы и реестры». 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, около дома No 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12» (инициатор – ООО «Яблоко») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 04.06.2021 по 11.06 2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Федосеенко, около дома No 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:26, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Стрелка, 18» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 04.06.2021 по 11.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:26, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, 18» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – АО «Военторг-Москва») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 04.06.2021 по 15.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-сп (зона объектов 
культуры городского значения), зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм 
(зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улицы Октябрьской Революции, Сивашский переулок в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – КП НО «ДОМ.НН») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 04.06.2021 по 05.07.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения), 
зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной 
и общественной застройки) территории в границах улицы Октябрьской Революции, Сивашский переулок в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.07.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13.05.2021 № 07-02-03/24 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 2 апреля 2021 г. № 07-02-02/50 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, 
Генкиной, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 декабря 2019 г. № 07-02-03/125. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, 
Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 мая 2021 г. № 07-02-03/24 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе  

города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 декабря 2019 г. № 07-02-03/125, разработана в 
целях определения местоположения границ земельного участка, занимаемого объектами недвижимого имущества (нежилыми зданиями), расположенными по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Генкиной, д. 31. 
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I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0070065:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 2148 
Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером 52:18:0070065:504 и земель, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 

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

системе координат. 
Проектом не предусмотрено изменение границ территории, в отношении которой ранее утвержден проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, 
Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 мая 2021 г.  № 07-01-07/39 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020195:20, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, по правой стороне Московского шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 22 марта 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78), заявление общества с ограниченной ответственностью «СИНТЕКО» от 4 
февраля 2021 г. № Вх-406-39817/21 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Склады» (код 6.9), установленный Правилами для территориальной зоны мно-
гофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных 
рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, по правой стороне Московского шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352 (кадастровый номер 52:18:0020195:20) в соответствии с решением Совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23 октября 2020 г. № 16675-43-2043. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 мая 2021 г.  № 07-01-07/40 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010305:258, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Землячки, земельный участок 108 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах 
общественных обсуждений от 5 апреля 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78), заявление Усояна Славика Камловича от 24 февраля 2021 г. № Вх-406-68368/21 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), установленный Правилами для территориальной зоны 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки ТЖи-1, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. 
Землячки, земельный участок 108 (кадастровый номер 52:18:0010305:258). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 мая 2021 г.  № 07-01-07/41 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010022:360, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Калашникова 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 23 марта 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 78), заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ный Застройщик «Компания «Выбор» от 11 февраля 2021 г. № Вх-406-52343/21 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Спорт» (код 5.1), установленный Правилами для территориальной зоны многоквар-
тирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Калашникова (кадастровый номер 
52:18:0010022:360). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.05.2021 № 07-02-03/29 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 

власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 31 июля 2020 г. № 07-02-02/101 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 1 апреля 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 2 апреля 2021 г. 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г. № 2849. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. 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 21 мая 2021 г. № 07-02-03/29 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях изменения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060226:10, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, деревня Новая, дом № 138. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 657 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060226:10 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

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

системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

X Y
10 528036,44 2221304,45
11 528083,18 2221379,42
12 527907,10 2221505,82
13 527855,14 2221416,42

IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.05.2021 № 07-02-03/30 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 23 октября 2020 г. № 07-02-02/141 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 18 марта 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 19 марта 2021 г. 
приказываю: 
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1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 мая 2021 г. № 07-02-03/30 
Проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях изменения элементов планировоч-
ной структуры (красных линий), границ территории общего пользования, определения местоположения границ земельного участка, необходимого для реставрации объекта 
культурного наследия регионального значения «Главный дом», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Гусевых», расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 4А, в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 
от 10 сентября 2020 г. № 16476-40-1915 (с изменениями). 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Обслуживание жилой застройки 252 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060123:28, 52:18:0000000:5959 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 2 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 3796 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Образуемый земельный участок с условным номером 2 будет отнесен к территориям общего пользования. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

X Y
74 528930.09 2215863.75
75 528935.78 2215880.87
76 528936.07 2215900.04
77 528928.98 2215910.88
78 528927.21 2215957.12
79 528936.35 2215957.65
80 528935.81 2215988.71
81 528932.04 2215990.30
82 528931.96 2216000.91
83 528927.69 2216008.42
84 528927.93 2216015.43
85 528932.85 2216018.94
86 528932.91 2216029.26
87 528956.29 2216030.12
88 528956.81 2216020.84
89 528993.04 2216020.87
90 528995.22 2216005.11
91 529020.96 2216006.51
92 529021.96 2216030.04
93 529019.42 2216034.36
94 529019.75 2216047.93
95 529017.61 2216048.42
96 529017.66 2216060.14
97 528862.64 2216052.30
98 528866.34 2215919.69
99 528895.93 2215919.73

100 528897.09 2215874.66
IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.05.2021 № 07-02-03/31 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 1 апреля 2020 г. № 07-02-02/37 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 18 марта 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 19 марта 2021 г. 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 мая 2021 г. № 07-02-03/31 
Проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях изменения элемен-
тов планировочной структуры (красных линий), границ территории общего пользования, определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект 
капитального строительства. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Государственное управление 16390,99 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060124:30, 52:18:0000000:389 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 2 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 10876,79 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Образуемый земельный участок с условным номером 2 будет отнесен к территориям общего пользования. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

X Y
1 528907,80 2215585,34
2 528936,84 2215604,04
3 529013,43 2215826,71
4 528981,91 2215837,83
5 528980,47 2215833,57
6 528910,07 2215858,46
7 528907,98 2215852,39
8 528883,39 2215861,10
9 528778,58 2215795,06

10 528847,00 2215683,16
IV. Чертеж межевания территории (часть I). 

 
Чертеж межевания территории (часть II). 

 
V. Чертеж межевания территории (часть I). 
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Чертеж межевания территории (часть II). 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.05.2021 № 07-02-03/32 

Об утверждении проекта планировки территории по проспекту Гагарина и проекта межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода 

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», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 19 августа 2019 г. № 07-02-02/109 «О подготовке проекта планировки территории по проспекту Гагарина и проекта межевания территории в районе дома № 105 
А по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 07-02-02/163), с учетом протокола общественных обсуждений от 
14 сентября 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 14 сентября 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории по проспекту Гагарина и проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории по проспекту Гагарина и проект межевания территории в районе дома № 105 А по 
проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 мая 2021 г. № .07-02-03/32 
Проект планировки территории по проспекту Гагарина и проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту 

Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки территории по проспекту Гагарина и проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (далее – документация по планировке территоррии) подготовлены на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 19 августа 2019 г. № 07-02-02/109 «О подготовке проекта планировки территории по проспекту Гагарина и проекта межевания территории в районе дома 
№ 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 07-02-02/163) на территорию 29,88 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территоррии подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терра» по заказу акционерного общества «КДТ» в целях изменения 
элементов планировочной структуры (красных линий), границ территории общего пользования, границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строи-
тельства по пр. Гагарина, 105А. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Положения о характеристиках планируемого развития территории документацией по планировке территории не предусмотрены, в связи с сохранением параметров существующей 
застройки. 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
Положения о характеристиках планируемых объектов капитального строительства документацией по планировке территории не предусмотрены, в связи с сохранением парамет-
ров существующих объектов капитального строительства. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Положения об очередности планируемого развития территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур документаци-
ей по планировке территории не установлены. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом межевания предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Предпринимательство 4883 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0080159:37, 52:18:0000000:13826 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена  ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования 247711 

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. 
Образуемый земельный участок с условным номером ЗУ2 будет отнесен к территориям общего пользования. 

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): 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

Х Y
1 518183,89 2211715,61
2 518185,17 2211719,46
3 518193,14 2211740,44
4 518205,30 2211761,37
5 518207,51 2211764,85
6 518222,97 2211789,07
7 518233,09 2211802,83

8 518251,29 2211827,77
9 518263,43 2211843,64

10 518271,58 2211854,30
11 518274,83 2211856,64
12 518282,13 2211860,83
13 518298,22 2211870,36
14 518315,39 2211879,92
15 518337,84 2211892,59
16 518362,83 2211906,40
17 518361,46 2211908,49
18 518380,86 2211919,39
19 518401,86 2211931,43
20 518402,24 2211931,09
21 518492,41 2211983,77
22 518509,30 2211992,33
23 518557,22 2212018,88
24 518560,80 2212020,76
25 518624,23 2212055,61
26 518650,82 2212072,71
27 518643,41 2212084,07
28 518635,96 2212095,89
29 518670,41 2212121,33
30 518685,99 2212132,59
31 518707,58 2212147,44
32 518716,57 2212153,33
33 518732,72 2212162,53
34 518740,15 2212166,69
35 518764,61 2212178,03
36 518768,36 2212179,57
37 518792,97 2212188,55
38 518819,59 2212195,95
39 518845,77 2212201,03
40 518865,90 2212203,38
41 518949,97 2212210,13
42 518950,20 2212209,69
43 518998,92 2212215,53
44 519058,71 2212226,02
45 519059,65 2212226,30
46 519059,54 2212226,64
47 519061,19 2212227,07
48 519110,85 2212240,28
49 519122,24 2212243,63
50 519143,29 2212250,96
51 519172,93 2212261,29
52 519215,42 2212279,58
53 519238,46 2212290,55
54 519236,47 2212294,07
55 519235,73 2212295,37
56 519253,17 2212305,26
57 519256,84 2212298,86
58 519264,43 2212303,23
59 519261,83 2212307,83
60 519281,97 2212319,27
61 519284,62 2212314,61
62 519309,31 2212329,07
63 519430,79 2212399,03
64 519432,39 2212400,15
65 519507,35 2212443,58
66 519524,14 2212452,96
67 519524,73 2212453,53
68 519554,44 2212471,55
69 519554,01 2212473,74
70 519559,24 2212474,88
71 519563,68 2212477,61
72 519574,00 2212483,39
73 519574,71 2212482,16
74 519613,24 2212504,52
75 519651,18 2212526,53
76 519650,88 2212527,06
77 519658,15 2212531,29
78 519656,34 2212534,38
79 519667,31 2212540,71
80 519669,47 2212537,01
81 519796,83 2212610,34
82 519798,84 2212611,50
83 519797,49 2212614,00
84 519800,18 2212615,70
85 519801,72 2212613,21
86 519829,20 2212629,02
87 519838,85 2212634,57
88 519838,63 2212636,33
89 519841,14 2212636,72
90 519841,28 2212635,91
91 519843,15 2212637,00
92 519856,59 2212649,65
93 519848,58 2212657,71
94 519861,21 2212669,66
95 519868,46 2212660,82
96 519871,88 2212664,04
97 519983,61 2212769,23
98 520092,93 2212872,17
99 520192,41 2212965,69

100 520224,47 2212928,30
101 520318,74 2213014,32
102 520284,47 2213052,30
103 520337,51 2213102,62
104 520349,56 2213113,39
105 520368,41 2213131,06
106 520364,55 2213135,23
107 520407,34 2213174,02
108 520442,65 2213203,77
109 520624,50 2213379,87
110 520660,96 2213414,49
111 520695,06 2213447,28
112 520702,56 2213454,90
113 520708,47 2213460,51
114 520720,55 2213471,83
115 520732,49 2213484,23
116 520742,19 2213494,82
117 520750,33 2213501,92
118 520754,91 2213505,65
119 520771,28 2213522,24
120 520784,48 2213534,79
121 520719,59 2213609,74
122 520666,76 2213571,19
123 520695,59 2213533,27
124 520638,12 2213480,96
125 520599,95 2213444,44
126 520598,67 2213445,96
127 520591,61 2213439,27
128 520591,93 2213438,93
129 520530,31 2213381,03
130 520500,23 2213412,94
131 520455,53 2213370,90
132 520446,04 2213362,25
133 520435,04 2213351,58
134 520429,90 2213347,03
135 520413,80 2213332,02
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136 520386,51 2213305,96
137 520349,58 2213271,23
138 520312,54 2213236,37
139 520236,77 2213165,10
140 520200,24 2213130,73
141 520187,37 2213118,45
142 520182,19 2213113,63
143 520127,23 2213062,05
144 520052,07 2212991,34
145 520005,40 2212947,44
146 520009,93 2212941,98
147 520004,45 2212937,61
148 520000,37 2212942,71
149 519978,53 2212922,15
150 519870,79 2212820,80
151 519756,17 2212712,98
152 519671,53 2212633,35
153 519644,53 2212613,96
154 519607,65 2212587,87
155 519563,21 2212570,19
156 519562,10 2212568,02
157 519561,86 2212565,88
158 519569,80 2212543,48
159 519568,92 2212543,02
160 519494,40 2212501,44
161 519484,39 2212524,16
162 519471,67 2212529,84
163 519456,99 2212523,01
164 519470,95 2212514,81
165 519387,88 2212466,31
166 519376,75 2212460,03
167 519376,43 2212454,23
168 519346,05 2212434,93
169 519344,93 2212436,71
170 519317,89 2212421,69
171 519296,49 2212410,47
172 519271,21 2212397,23
173 519210,49 2212371,13
174 519204,54 2212368,59
175 519206,76 2212362,75
176 519188,99 2212353,44
177 519179,68 2212349,69
178 519148,92 2212339,01
179 519131,22 2212332,95
180 519122,84 2212331,70
181 519121,67 2212331,16
182 519102,36 2212324,67
183 519071,92 2212314,46
184 519066,63 2212312,59
185 519051,53 2212307,91
186 519055,68 2212306,98
187 519070,92 2212294,18
188 519072,70 2212293,27
189 519081,29 2212289,58
190 519059,32 2212284,77
191 519057,86 2212290,23
192 519055,60 2212293,54
193 519048,81 2212300,71
194 519046,99 2212301,58
195 519011,71 2212307,75
196 519005,68 2212307,64
197 518999,85 2212307,01
198 518998,60 2212305,42
199 518996,61 2212305,29
200 518994,91 2212306,32
201 518979,25 2212303,66
202 518973,42 2212302,19
203 518969,79 2212300,50
204 518966,69 2212298,00
205 518964,22 2212295,12
206 518954,14 2212277,88
207 518952,69 2212274,27
208 518952,68 2212270,33
209 518953,31 2212268,48
210 518934,75 2212267,67
211 518936,45 2212268,67
212 518937,79 2212270,16
213 518965,35 2212308,15
214 518933,48 2212304,64
215 518912,94 2212302,38
216 518894,26 2212301,02
217 518876,95 2212299,77
218 518855,24 2212297,66
219 518842,27 2212296,20
220 518834,25 2212295,31
221 518830,24 2212294,61
222 518819,45 2212292,53
223 518804,93 2212289,72
224 518792,53 2212286,85
225 518785,42 2212284,87
226 518769,60 2212280,49
227 518763,45 2212278,76
228 518751,73 2212274,48
229 518731,36 2212267,05
230 518715,93 2212260,10
231 518698,96 2212252,32
232 518686,25 2212245,36
233 518668,05 2212235,37
234 518641,80 2212217,89
235 518585,18 2212177,14
236 518548,85 2212150,81
237 518557,51 2212138,51
238 518493,16 2212093,24
239 518485,41 2212102,06
240 518487,19 2212106,13
241 518481,27 2212101,84
242 518433,92 2212069,58
243 518441,27 2212057,27
244 518432,49 2212051,16
245 518431,10 2212044,67
246 518432,39 2212042,93
247 518429,89 2212041,08
248 518429,46 2212039,97
249 518427,73 2212036,03
250 518426,34 2212033,50
251 518424,52 2212030,40
252 518422,40 2212027,58
253 518420,11 2212024,80
254 518417,22 2212021,84
255 518411,23 2212016,94
256 518392,02 2212003,29
257 518385,33 2211998,53
258 518385,75 2211997,94
259 518351,96 2211973,29
260 518355,20 2211968,84
261 518329,99 2211952,20
262 518327,44 2211950,65
263 518319,54 2211945,71

264 518310,63 2211940,16
265 518309,00 2211936,63
266 518304,06 2211933,34
267 518294,93 2211927,72
268 518256,59 2211903,91
269 518216,29 2211867,46
270 518189,05 2211830,37
271 518151,43 2211760,81
272 518155,65 2211753,15
273 518142,07 2211732,65

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории (часть 1). 

 
Чертеж межевания территории (часть 2). 

 
Чертеж межевания территории (часть 3). 

 
VIII. Чертеж межевания территории (часть 1). 

 
Чертеж межевания территории (часть 2). 

 
Чертеж межевания территории (часть 3). 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-БЦ/2021 

о проведении «01» июля 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния 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 имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер Общая площадь 

объекта, кв.м 

Год ввода
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта Обременения 

1 
Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Алексеевская, 

д.14/17а, пом П4 
52:18:0060066:241 142,3 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. 

Имеется один отдельный 
вход со двора дома. 

Договор аренды от 01.10.2019
№ 5/3574, дополнительное 
соглашение от 18.11.2019 к 

договору аренды от 01.10.2019 
№ 5/3574 на срок с 11.12.2019 

по 30.09.2024 

2 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Алексеевская, 

д.14/17а, пом П8 
52:18:0060066:102 85,8 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Вход совместный с 

другими пользователями. 

Договор аренды от 01.10.2019
№ 5/3574, дополнительное 
соглашение от 18.11.2019 к 

договору аренды от 01.10.2019 
№ 5/3574 

на срок с 11.12.2019 по 
30.09.2024 
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Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.05.2021 № 2135. 
Аукцион от 16.03.2021 № 9597 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 12.05.2021 № 9784 не состоялась 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.05.2021 № 2135. 
Аукцион от 16.03.2021 № 9597 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 12.05.2021 № 9784 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 28.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 30.06.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 01.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 

также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 29/2021 

о проведении «30» июня 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 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/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Заслонова, д.4А 

52:18:0040607:16 342,0 1973 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
6 входов. 

2 684 400 536 880 134 220 1 377,0 52:18:0040607:4 2 583 252

2 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Сергея 
Тюленина, д.20а 

52:18:0040342:283 350,7 

1949 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
5 входов: 3 – с 
фасада, 2 – со 

двора. 

12 964 883 2 592 976,60 648 244,15 4 088,0 52:18:0040342:6 12 724 290Нежилое 
здание 

(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Сергея 
Тюленина, д.20а 

52:18:0040342:29 103,3 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
4 входа. 

Нежилое 
здание (склад) 

г.Нижний 
Новгород, 52:18:0040342:30 38,9 Нежилое отдельно 

стоящее одноэтаж-
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(количество 
этажей 1, в 
том числе 

подземных 0) 

Автозаводский 
район, ул.Сергея 
Тюленина, д.20а 

ное здание. Имеется 
2 входа. 

Забор 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Сергея 
Тюленина, д.20а 

52:18:0040342:279 - 

Сооружение 
(ограждение) – 

забор из металличе-
ских секций на 

железобетонных 
столбах протяжен-

ностью 187 м. с 4-мя 
въездными 

распашными 
воротами и 2 
калитками. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул.Гаугеля, 

д.31 

52:18:0010515:104 214,5 1974 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале одноэтаж-

ного пристроя к 
пятиэтажному 
жилому дому. 

Доступ в помещение 
осуществляется 

через помещение 
первого этажа. 

4 290 000 858 000 214 500 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, д.2 

52:18:0010026:313 68,6 1956 

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

Вход через подъезд 
№ 1 совместный с 

жилыми помещени-
ями. 

1 265 100 253 020 63 255 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, д.2 

52:18:0010026:319 63,8 1956 

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

Вход через подъезд 
№ 1 совместный с 

жилыми помещени-
ями. 

1 187 000 237 400 59 350 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляет-
ся одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгоро-
да» земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения 
– городских районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в районе дома № 4А по 
ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на документацию по планировке территории 
(проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирования и строительства не определены. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 Земельный участок, площадью 4088 кв.м, с видом разрешенного использования «под 
нежилое здание с прилегающей территорией», расположен в границах территориальной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО "Заводские сети", расположенной в Нижегород-
ской области, в городском округе город Нижний Новгород, ул.Шнитникова, 19 (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 29.11.2019 № 319-
566/19П/од "Об установлении зоны санитарной охраны водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО "Заводские сети", расположенной в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19"); Согласно карте градостроительного зонирования с отображением территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в составе Правил земельный участок расположен в границах перспектив-
ной территории, подлежащей развитию. 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
1. Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2009 № 5307 утвержден проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза 
Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгород. 
2. Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.07.2019 № 07-02-03/69 утверждена документация по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами. 
По лотам № № 3-5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000214) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81, от 24.03.2021 № 49 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
По лотам № № 3-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 23.06.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 29.06.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
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о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 26.05.2021 № 115 

О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 

В соответствии cо статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 27.05.2020 № 111), следующие изменения. 
1.1. В пункте 3.7 слова «подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом города Нижнего Новгорода для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и» исключить. 
1.2. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 
«4.11. В течение семи дней со дня опубликования заключения протокол общественных обсуждений, поступившие предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
а также заключение о результатах общественных обсуждений направляются администрацией города Нижнего Новгорода в уполномоченный орган». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 26.05.2021 № 118 

О внесении изменений в Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду», принятое 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 94 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду», принятое решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 94, следующие изменения: 
1.1. В абзаце пятом пункта 2.4 слова «31 мая» заменить словами «15 июня». 
1.2. В пункте 2.5 слова «31 мая» заменить словами «15 июня». 
1.3. В абзаце первом пункта 2.15 слова «15 июня» заменить словами «30 июня». 
1.4. В абзаце седьмом пункта 2.17 слова «21 июня» заменить словами «6 июля». 
1.5. В пункте 2.18 слова «21 июня» заменить словами «6 июля». 
1.6. В пункте 2.19 слова «1 июля» заменить словами «14 июля». 
1.7. В пункте 2.20 слова «1 июля» заменить словами «14 июля». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 26.05.2021 № 119 

О внесении изменений в состав Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, сформирован-
ный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 63 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, для формирования единого подхода к решению вопросов увековечения памяти выдающих-
ся личностей и исторических событий, учета общественного мнения 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в состав Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, сформированный решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 63, изменения, дополнив строками следующего содержания: 
« 
Гриневич
Татьяна Борисовна 

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 31;

Поляков
Николай Федорович 

- президент Фонда сохранения народных художественных промыслов Нижегородской области (по согласованию);

Сатаев
Николай Петрович 

- депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 13;

Сериков
Александр Алексеевич 

- председатель Правления Нижегородского регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» (по согласованию);

Солодкий
Павел Михайлович 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области (по согласованию);

Суворов
Геннадий Александрович 

- член Общественной палаты Нижегородской области (по согласованию).

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-9/21) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 18 марта 2021 года по административному делу № 3а-9/21 признаны 
недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040288:364, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Н.Новгород. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1962 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.05.2021 № 1962 
1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта)

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы 

-

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
4.Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Наименование 
исполнителей 
(соисполните 
лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 

1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 087 608 510,00 1 035 309 510,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93 6 830 666 108,20

1. Департамент 
физической 
культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 033 196 720,00 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 6 477 979 906,56

2. МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 285 487 757,03

3. Администра-
ции районов 
(Департамент 
физической 
культуры и 
спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 45 653 290,00 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 67 198 444,61

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.05.2021 № 1962 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной про-
граммы, подпрограммы, задачи, целевого 

индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и 
спортом 

 
Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом % 38 40,3 44 47 51 55,4 

 
Обеспеченность населения города спортив-
ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта 

% 30 32 39,5 48 56,5 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
Количество участников массовых физкультур- Чел. 164 000 52 000 168 000 170 000 172 000 174 000
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но-спортивных мероприятий (среди различ-
ных групп и категорий населения) 

 

Доля реализованных мероприятий в утвер-
жденном календарном плане официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к 
занятиям адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом, в общей численности 
данной категории населения города 

% 7 7,8 9 10,5 12,0 13,5 

 
Выполнение муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта муниципально-
го задания в полном объеме 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомствен-
ной принадлежности в городе Нижнем 
Новгороде физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организа-
циях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 

% 61 67 75 86 92 100 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный 
ремонт, от общего количества муниципаль-
ных учреждений спорта, требующих ремонта 

% 62 57 64 65 66 67 

 Обеспеченность города плоскостными 
сооружениями от федеральных нормативов 

% 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40 

 
Обеспеченность города спортивными залами 
от федеральных нормативов % 54 57,3 58,5 61,2 64 66,8 

 Обеспеченность города бассейнами от 
федеральных нормативов % 22 22,5 24,8 26 27,6 29 

1.4. Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

 

Доля спортивных учреждений, в которых 
соблюдены Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. 

% - 100 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.05.2021 № 1962 

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

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 087 608 510,00 1 035 309 510,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93
Департамент физической 

культуры и спорта 1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 033 196 720,00 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства) 
224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-
да (Департамент физиче-
ской культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 45 653 290,00 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 

1. 

Организация и 
проведение 

комплекса меро-
приятий физкуль-

турно-спортивного и 
спортивно-

массового характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 7 197 400,00 7 197 400,00 7 197 400,00 7 747 400,00
Департамент физической 

культуры и спорта 
6 462 304,33 6 830 810,10 5 971 520,00 5 971 520,00 5 971 520,00 6 561 520,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-
да (Департамент физиче-
ской культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 1 185 880,00 

2 

Оказание муници-
пальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными 

учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 962 761 941,87 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20

Департамент физической 
культуры и спорта 1 129 290 229,01 963 766 303,16 962 761 941,87 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20 

3 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 11 237 900,00 11 237 900,00 11 237 900,00 11 289 900,00

Департамент физической 
культуры и спорта 

13 068 800,00 14 033 798,38 11 237 900,00 11 237 900,00 11 237 900,00 11 289 900,00 

4 

Строительство 
(реконструкция) 

спортивных 
сооружений 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 

5 

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 49 625 358,13 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73

Департамент физической 
культуры и спорта 73 928 874,21 35 811 997,47 49 625 358,13 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73 

6 
Создание и благо-

устройство спортив-
ных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 48 027 410,00 7 402 410,00 7 402 410,00 4 000 000,00
Департамент физической 

культуры и спорта 0,00 37 869,80 3 600 000,00 7 402 410,00 7 402 410,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да 
(Департамент физической 

культуры и спорта) 

3 522 918,40 8 072 130,20 44 427 410,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

7 

Реализация 
федерального 

проекта «Спорт-
норма жизни» 

Всего, в том числе: 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент физической 
культуры и спорта 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 5 258 643,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент физической 
культуры и спорта 0,00 5 258 643,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 14.05.2021 № 1962 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» 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 Наименова-ние 

ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 082 539 610,00 5 068 900,00 0,00 0,00

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 7 197 400,00 0,00 0,00 0,00

1. Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 
спортивно-массового характера 7 197 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (отдел 
организации 
спортивных 

мероприятий) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Единица 925 5 971 520,00 0,00 0,00 0,00 

департаментом 
физической 

культуры и спорта 
согласно календар-

ному плану 

1.2 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики)  

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий Единица 200 1 225 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и 

спорту Автоза-
водского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий Единица 51 272 960,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(сектор культу-
ры, спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий Единица 16 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Ленинского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Единица 20 129 450,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий Единица 26 
116 480,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Нижегородского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий Единица 15 
120 550,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Приокского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Единица 25 150 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Советского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Единица 29 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Сормовского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий Единица 18  

152 950,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 973 999 841,87 0,00 0,00 0,00

2. 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-

ями (организациями) 962 761 941,87 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Мероприятие. 
Обеспечение 
условий для 
выполнения 

муниципального 
задания подведом-
ственными депар-

таменту учреждени-
ями 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2021 31.12. 2021 

Объем услуг по 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки по 

олимпийским и 
неолимпийским 

видам спорта 

Человек 13 513

962 761 941,87 0,00 0,00 0,00 

Объем органи-
зации и 

проведения 
спортивно-

оздоровитель-
ной работы по 

развитию 
физической 
культуры и 

спорта среди 
различных 

групп населения

Человек 7 035 

3. Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 11 237 900,00 0,00 0,00 0,00

3.1 
Мероприятие. 
Содержание 

аппарата 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

структурных 
подразделений 

Единица 1 11 237 900,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 101 342 368,13 5 068 900,00 0,00 0,00
4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 5 189 600,00 3 568 900,00 0,00 0,00

4.1. 
Строительство 
скейт-парка в  

П.Новинки 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2022 Разработанная 

ПСД  Ед. 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Строительство 

спортивных 
площадок 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 Разработанная 

ПСД Ед. 8 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Строительство 
площадки в 

микрорайоне 
Березовский 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 

Разработанная 
ПСД Ед. 1 

1 539 600,00 3 568 900,00  0,00 
 

0,00 
 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

работ по 
строительству 

площадки 

Да/нет Да 

5. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 48 125 358,13 1 500 000,00 0,00 0,00 

5.1. 

Мероприятие. 
Проведение 

капитального и 
текущего ремонта, 

соблюдение 
требований 
пожарной 

безопасности, 
приобретение 
оборудования, 
инвентаря и тд. 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество МАУ 
и МБУ  

Единица 9 21 830 670,70 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. 
Выполнение 
требований 

федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

учреждениями 
осуществляющими 

спортивную 
подготовку 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2021 01.01.2022 

Количество 
спортивных 

объектов 
участвующих в 
региональном 

проекте  

Единица 29 26 279 535,92 0,00 0,00 0,00 

5.3 

Мероприятие 
Выполнение работ 
по ремонту фасада 
зданий, в рамках 
мероприятий по 

подготовке к 
празднованию 800-

летия со дня 
основания города 
Нижнего Новгоро-

да 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2021 01.01.2022 Количество МАУ 
и МБУ Единица 1 15 151,51 1 500 000,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 48 027 410,00 0,00 0,00 0,00

6.1 

Мероприятие. 
Расходы на 

выполнение работ 
по приобретению, 

подготовке 
основания и 

монтажу оборудо-
вания 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
01.01.2021 31.12. 2021 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 13 40 625 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор по 
физической 

культуре и спорту 
Автозаводского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Канавин-
ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Нижего-
родского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приок-
ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советско-
го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Мероприятие. 
Расходы на 

благоустройство и 
содержание 
спортивных 
площадок  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 79 3 802 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор по 
физической 

культуре и спорту 
Автозаводского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 14 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Нижнего Новгоро-
да (сектор 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Канавин-
ского района) 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленин-
ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Нижего-
родского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приок-
ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 11 652 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советско-
го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 12 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Сормов-
ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 17 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 1968 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Соисполнители муниципальной программы Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее-ДС), Управление делами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города 
Нижнего Новгорода (далее – МКУ «ДЭМОНИ – НН» 

 ». 
1.2. Строку «Задачи муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Задачи муниципальной программы Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуще-

ством; 
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии. 

». 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

ГРБС 
руб.

Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в т.ч. 93 190 339,27 149 320 213,01 280 180 585,98 255 993 640,0 256 103 043,60 143 943 336,95 1 178 731 158,81

КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 256 068 428,00 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236,
95 

1 069 495 933,66

ДС 925 695,38 1 000 000,00 236 779,20 790 540,00 899 943,60 900 000,00 4 752 958,18
МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." 

(КУГИ и ЗР) 
5 245 873,24 11 301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 104 482 266,97 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
       

 ». 
1.4. Таблицу 3 раздела 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 17.05.2021 № 1968 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019  2020  2021 2022  2023  2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная Программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Нижнего Новгорода" 

Всего, в том числе: 93 190 339,27 149 320 213,01 280 180 585,98 255 993 640,00 256 103 043,60 143 943 336,95
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 256 068 428,00 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236,95

Департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 236 779,20 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

МКУ «ДЭМОНИ –
Н.Н.» 5 245 873,24 11 301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
      

1. Обновление, содержание имущества 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 84 702 030,00 66 924 700,00 66 924 700,00 82 001 736,95 

2. 
Информационное сопровождение 

мероприятий по управлению муници-
пальным имуществом. 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 1 705 500,00 2 172 000,00 2 172 000,00 2 172 000,00 2 172 000,00 

3. Выполнение функций учредителя КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
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муниципальных предприятий города 
Нижнего Новгорода, функций 

держателя находящихся в муници-
пальной собственности акций и долей 

участия в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов. 

 

4. Реализация мероприятий, связанные с 
процедурами банкротства КУГИ и ЗР 0 0 945 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 

5. 

Обеспечение функционирования МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н."  

 КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» (КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73 11 301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 

Предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания МАУ 

«ДЭМОНИ-Н.Н.» 
КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28     

6. 
Расходы, связанные с подготовкой 

аукционов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 236 779,20 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

7. 

Обеспечение осуществления поста-
новки на кадастровый учет объектов 
недвижимости и земельных участков 

 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 22 788 000,00 22 788 000,00 22 788 000,00 22 788 000,00 

8. 
Модернизация и обновление инфор-

мационных систем и технической базы 
КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 12 361 098,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 

9. 
Проведение комплексных кадастро-

вых работ КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 
Организация работы по оценке 

рыночной стоимости объектов для 
нужд города Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 2 857 500,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 

11. Обеспечение реализации муници-
пальной программы КУГИ и ЗР 0,00 0,00 127 236 800,00 127 236 800,00 127 236 800,00 0,00 

12 

Выполнение ремонтных работ в 
отношении административных зданий 

различного назначения 
– крыш и (или) фасадов 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
  *    

* реализация мероприятия будет осуществлена после выделения необходимых объемов финансирования 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города  
от 17.05.2021 № 1968 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации Наименование ПНР 

Ед. 
изм.

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 259 135 731,62 0 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управле-
ния имуществом  

90 899 833,62 0 0 0 

1. Обновление, содержание имущества муниципальной казны 63 657 175,64 0 0 0

1.1 
Оплата расходов за 

содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов ед. 1075 17 726 408,54 0 0 0 

1.2 
Обеспечение безопасно-

сти объектов муници-
пальной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов  ед. 32 5 000 000,00 0 0 0 

1.3 
Оплата коммунальных 

расходов объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 

Количество  
ресурсоснабжающих организаций с 

которыми заключены договора на комму-
нальные услуги  

ед. 2 20 451 067,10 0 0 0 

1.4 

Выплата компенсаций за 
изъятие нежилых 

помещений и земель-
ных участков 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 Количество помещений ед. 2 20 479 700,00 0 0 0 
 

2. Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 2 172 000,00 0 0 0

2.1 

Предоставление 
информации, необходи-
мой для распоряжения 

муниципальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 

Количество почтовых услуг и почтовых 
знаков для направления уведомлений, 

претензий, актов сверок с покупателями и 
арендаторами муниципального имущества 

шт. 31780 972 000,00 0 0 0 

   
01.01.2021 31.12.2021 Оплата расходов по размещению информа-

ции о проведении аукционов 
Да/
нет 

Да 840 000,00 0 0 0 

2.2 

Оплата расходов по 
размещению рекламных 

сообщений о продаже 
муниципального 

имущества, модерниза-
ция сайта по аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 Количество рекламируемых объектов  ед.  60 360 000,00 0 0 0 

3. Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя находящих-
ся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 13 500,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций 
держателя находящихся 

в муниципальной 
собственности акций и 

долей участия в 
уставном капитале 

хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 
Количество выписок из реестра держателя 

ценных бумаг, внесения изменений в 
лицевые счета владельцев ценных бумаг 

шт. 13 13 500,00 0 0 0 

4. Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 945 000,00 0 0 0

4.1 
Расходы на процедуры 

банкротства КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество организаций банкротов ед. 30 945 000,00 0 0 0 

5. Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН»  23 875 378,78 0 0 0

5.1 
Обеспечение функцио-

нирования МКУ 
«ДЭМОНИ-НН»  

МКУ «ДЭМОНИ-
НН»  

01.01.2021 31.12.2021 

Количество проведенных проверок и 
обследований земельных участков и объектов 

недвижимого имущества на соответствие 
градостроительной документации 

шт. 8087 15 634 884,11 0 0 0 

 

 

МКУ «ДЭМОНИ-
НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество обследований объектов имуще-
ства, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 
 

шт. 60     

МКУ «ДЭМОНИ-
НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество объектов, подлежащих 
капитальному ремонту за счет средств 

бюджета города 
шт. 5 7 518 103,05 0 0 0 

 
МКУ «ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных основных средств Шт. 11 406 000,00 

   

 
МКУ «ДЭМОНИ-

НН» 01.01.2021 28.02.2021 
Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом 

году 
Да/не

т да 316 391,62    
6. Расходы, связанные с подготовкой аукционов 236 779,20 0 0 0

6.1 

Проведение работ по 
обмеру земельных 

участков и постановки 
их на кадастровый учет 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2021 31.01.2021 

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

Да/не
т Да 

33 000,00 
203 779,20 0 0 0 

Количество земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет ед. ** 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 168 235 898,00 0 0 0
7. Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 22 788 000,00 0 0 0

7.1 

Проведение кадастро-
вых работ муниципаль-
ных объектов недвижи-
мого имущества с целью 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 
объектов на государственный кадастровый 

учет 

объ-
екты 530 22 390 601,63 0 0 0 

последующей регистра-
ции права муниципаль-

ной собственности на 
нежилые помещения, 
внесение изменений 

7.2 

Проведение кадастро-
вых работ бесхозяйных 
объектов недвижимого 

имущества с целью 
постановки объектов на 

учет бесхозного 
имущества в Управле-

нии Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Нижегородской области 

с последующим 
признанием права 

муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 
объектов на государственный кадастровый 

учет 

объ-
екты 470  0 0 0 

7.3 

Проведение кадастро-
вых работ по постановке 

на государственный 
кадастровый учет 

земельных участков, 
подлежащих регистра-

ции в собственность 
города Нижнего 

Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 Количество поставленных на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков

зе-
мель
ные 

участ
ки 

15 270 000,00 0 0 0 

7.4 

Проведение обследова-
ния технического 

состояния объекта 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Количество подготовленной технической 
документации 

объ-
екты 2 127 398,37 0 0 0 

8. Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 12 361 098,00 0 0 0

8.1 

Приобретение и 
обновление информа-

ционно-справочных 
систем 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных и обновленных 
информационно-справочных систем  

ед. 5 6 827 198,00 0 0 0 

8.2 

Материально техниче-
ское обеспечение 
комитета в сфере 
информационных 

технологий 

КУГИ и ЗР  01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенной компьютерной и 
оргтехники 

ед. 96
 

5 492 602,07 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.01.2021
Оплата работ, услуг, выполненных в 

прошлом году 
Да/ 
нет Да 41 297,93    

9. Проведение комплексных кадастровых работ. 0 0 0 0

9.1 
Расходы на проведение 
комплексных кадастро-

вых работ 
КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода. 5 850 000,00 0 0 0

10.1

Расходы по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для нужд 

города 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов  ед. 3922 5 850 000,00 0 0 0 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 127 236 800,00

11.1 Расходы на обеспечение 
деятельности комитета КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Содержание объекта ед. 1 127 236 800,00 0 0 0 

Задача. Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии.
12. Выполнение ремонтных работ в отношении административных зданий различного назначения – крыш и (или) фасадов

12.1 Ремонт фасада нежилого 
здания 

Администрация 
Московского 

района 
(Управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.05.2021 31.12.2021 Количество отремонтированных зданий  Ед. 1 * *   

(*) реализация мероприятия будет осуществлена после выделения необходимых объемов финансирования 
(**) В соответствии с постановлением администрации от 08.12.2020 № 4560 и № 4561 в 2021 году у департамента строительства и капитального ремонта отсутствуют полномочия по 
разработке аукционной документации, организации аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
комплексного освоения территории.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2028 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1087836466,27 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель  
(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 141667236,50 83245800,00 83372792,00 78513428,13 1087836466,27
департамент информационных 
технологий (управление делами) 23237972,06 21400170,65 45355326,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 165546343,89 

департамент цифровой транс-
формации (управление делами) 15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 76277473,20 

управление по связям со СМИ 
(управление делами) 

19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 138873565,99 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 178016291,40
департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 2879488,00
департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозаводского 
района (управление делами) 

10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 197708,69 

администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123028,00 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 162578,33 

администрация Московского 
района (управление делами) 

12003,00 93004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 105007,80 

администрация Нижегородского 
района (управление делами) 19400,00 112242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131642,00 

администрация Приокского 
района (управление делами) 21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 133453,58 

администрация Советского 
района (управление делами) 

82289,50 134868,21 0,00 0,00 0,00 0,00 217157,71 

администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172840,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68
». 

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»: 
1.3.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» в 
пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 948962900,28 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего
Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 118267675,00 59885000,00 59882200,00 53169879,13 948962900,28
департамент информационных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 45355326,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 165546343,89 

департамент цифровой трансформации 
(управление делами) 15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 76277473,20 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 178016291,40
департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 2879488,00
департамент жилья и инженерной инфраструк-
туры (управление делами) 2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 
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администрация Автозаводского района (управ-
ление делами) 

10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 197708,69 

администрация Канавинского района (управле-
ние делами) 30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123028,00 

администрация Ленинского района (управление 
делами) 39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 162578,33 

администрация Московского района (управле-
ние делами) 

12003,00 93004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 105007,80 

администрация Нижегородского района 
(управление делами) 19400,00 112242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131642,00 

администрация Приокского района (управление 
делами) 21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 133453,58 

администрация Советского района (управление 
делами) 

82289,50 134868,21 0,00 0,00 0,00 0,00 217157,71 

администрация Сормовского района (управле-
ние делами) 31682,00 141158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172840,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68
». 

1.3.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информа-
ции» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 138873565,99 руб.,в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего
Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 138873565,99
управление по связям со СМИ (управление 
делами) 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 138873565,99 

». 
1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год изложить в редакции согласно 
приложению № 2 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.05.2021 № 2028 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование програм-
мы, 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 «Разви-
тие информационного общества 
города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 141667236,50 83245800,00 83372792,00 78513428,13
Департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 45355326,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00
Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 
(управление делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами)  

10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 93004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 134868,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

«Информатизация 
муниципального управле-
ния и создание комфорт-
ной информационной 
городской среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 118267675,00 59885000,00 59882200,00 53169879,13
Департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 45355326,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00
Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 
(управление делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами)  

10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 93004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 134868,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Предоставление муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме и на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Создание и развитие 
информационных систем 
администрации города  

Всего, в том числе: 18690124,50 14573496,75 27900000,00 4742100,00 1200000,00 1878602,00
Департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

55750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,5 13874512,75 27200000,00 4042100,00 500000,00 1145673,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 
(управление делами) 

2001599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент финансов 1000000 698984,00 700000,00 700000,00 700000,00 732929,00

1.3. 

Техническая поддержка и 
сопровождение информа-
ционных систем админи-
страции города  

Всего, в том числе: 27420325,17 28700044,25 39746900,00 41607200,00 40898100,00 38080612,24
Департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

11154713,17 12076000,00 12300430,00 13865730,00 12833630,00 13974562,24 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

0,00 0,00 4337470,00 4337470,00 4337470,00 0,00 

Департамент финансов 15703000,00 15845752,00 22605000,00 22900000,00 23223000,00 23606612,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00
Администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами) 

10317,00 39700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 35875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 7350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами)  

19400,00 12450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  

21507,50 21170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 50497,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 33050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Поддержка и модерниза-
ция информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспе-
чение информационной 
безопасности админи-
страции города  

Всего, в том числе: 28702108,89 16673757,91 50620775,00 13535700,00 17784100,00 13210664,89
Департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

12027508,89 9324170,65 33054896,05 9138622,00 13712822,00 12027508,89 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

0,00 114153,00 227578,95 196078,00 196078,00 136114,00 

Департамент финансов 16674600,00 6464872,40 17338300,00 4201000,00 3875200,00 1047042,00
Администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами) 

0,00 147691,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 0,00 66528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 0,00 87640,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

0,00 85654,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами)  

0,00 99792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  

0,00 90776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 0,00 84370,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 0,00 108108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

«Информационное 
освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления города 
Нижнего Новгорода в 
средствах массовой 
информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 

2.1. 

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
организаций – редакций 
средств массовой 
информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 20919029,25 21022661,50 20983900,00 21113692,00 22578312,00

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 18328852,08 20919029,25 21022661,50 20983900,00 21113692,00 22578312,00 

2.2. 

Организация информаци-
онного освещения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в средствах массовой 
информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2392042,16 2376900,00 2376900,00 2376900,00 2765237,00

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 1639140,00 2392042,16 2376900,00 2376900,00 2376900,00 2765237,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.05.2021 № 2028 

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

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок 
Показатели непосредственного результата 

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

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль 

ного 
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 133 243 236,5 8 424 000,00

1. Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской 
среды»  109 843 675,00 8 424 000,00   

Задача. Повышение доступности муниципальных услуг

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 0,00    

1.1.1. 

Организация предо-
ставления муници-

пальных услуг в 
электронной форме 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.01.2021 31.12.2021

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых 

гражданам в электронной 
форме 

шт. 12 0,00    

1.1.2. 

Внесение изменений в 
постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
09.04.2012 № 1420 «О 
мерах по реализации 
Федерального закона 
от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об 
организации предо-
ставления государ-
ственных и муници-

пальных услуг» 

Департамент 
цифровой транс-

формации 
01.02.2021 30.11.2021 Количество правовых актов, 

вносящих изменения 
шт. 1 0,00    

 
Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозаме-

щающих информационных технологий      

1.2. Создание и развитие информационных систем администрации города 27 900 000,00

1.2.1. 
Развитие аппаратно-

программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021
Количество разработанных 

модулей шт. 1 700 000,00    

1.2.2. 

Развитие и сопровож-
дение официального 

Интернет-сайта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «Нижний-
Новгород.рф» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.06.2021 31.12.2021

Количество интегрирован-
ных систем 

Количество модернизиро-
ванных модулей 

шт.
шт.

1 
2 500 000,00    

1.2.3. 

Развитие информаци-
онной системы 
автоматизации 

контрольно-
надзорной деятельно-

сти администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

15.03.2021 30.06.2021 Количество модернизиро-
ванных модулей шт. 4 2 848 000,00    

1.2.4. 

Развитие информаци-
онной системы 

«Интеграционная 
платформа информа-

ционных систем и 
ресурсов администра-
ции города Нижнего 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.05.2021 31.12.2021 Количество интегрируемых 
систем шт. 5 10 000 000,00    
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Новгорода» 

1.2.5 

Cоздание информаци-
онной системы 
«Согласование 

разрешительной 
документации в 

электронном виде» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.04.2021 31.12.2021 Количество разработанных 
систем шт. 1 13 852 000,00    

1.2.6. 

Внесение изменений в 
постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
22.12.2011 № 5444 «Об 
обеспечении доступа к 

информации о 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

11.05.2021 30.11.2021 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. 2 0,00    

 

Задача. 
Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих 

основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством 
    

1.3. Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 31 322 900,00 8 424 000,00

1.3.1. 
Обеспечение доступа к 
системе электронного 

документооборота  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2021 31.12.2021 Количество подключенных 
рабочих мест 

шт. 1950 2 808 000,00 8 424 000,00   

1.3.2. 

Функциональное 
развитие и сервисное 

обслуживание 
автоматизированной 

информационной 
системы «Прием, 

диспетчеризация и 
контроль исполнения 

заявок жителей в 
сфере ЖКХ города 

Нижнего Новгорода» 
(«Наш Нижний») 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

22.03.2021 31.12.2021 

Количество модернизиро-
ванных (реализованных) 

модулей 
Период обслуживания 

шт. 
мес. 

4 
12 

4 201 470,00 
 

  

1.3.3. 

Обеспечение функци-
онирования муници-
пальной информаци-

онной системы 
«Официальные 

документы города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2021 31.12.2021 Период обеспечения 
функционирования  

мес. 12 639 430,00    

1.3.4.  

Обеспечение доступа к 
сервису проверки 

контрагентов 
сотрудников кон-

трольно-ревизионного 
управления, департа-

мента экономического 
развития и кадровых 

служб администрации 
города Нижнего 

Новгорода  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.05.2021 31.12.2021 Количество пользователей чел. 30 429 000,00    

1.3.5. 

Обновление и 
информационное 

обслуживание версии 
информационных 

систем «ГРАНД-Смета» 
и «Гранд-СтройИнфо» 

Департамент 
экономического 

развития, управле-
ние ценовой 

политики 

11.01.2021 31.12.2021 Количество обновлений шт. 8 504 000,00    

1.3.6. 

Техническая поддерж-
ка аппаратно-
программного 

комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 

обеспечению 
деятельности 
финансовой 

системы  

01.01.2021 31.12.2021 
Количество функционирую-

щих программно-
аппаратных средств и служб 

шт. 204 14 805 000,00    

1.3.7. 

Сопровождение 
информационной 
системы Скиф-БП 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021 Количество функционирую-
щих активаций  шт. 14 1 100 000,00    

1.3.8. 

Сопровождение 
модулей «Закупки» и 

«Бюджетное планиро-
вание» системы, 

автоматизирующей 
процессы планирова-

ния и исполнения 
бюджета  

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021 Период сопровождения  мес. 12 6 700 000,00    

1.3.9. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 

интернет-сайтов 
администраций 
районов города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.01.2021 31.12.2021 
Период обеспечения 
функционирования  мес. 12 136 000,00    

1.3.10. 

Внесение изменений в 
распоряжение 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
13.12.2012 № 593-р в 
части актуализации 

перечня информаци-
онных систем 

администрации 
города 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

документационного 
сопровождения 

01.04.2021 15.07.2021 Количество правовых актов, 
вносящих изменения 

шт. 1 0,00    

 

Задача Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации 
города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспе-

чения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города 
    

1.4. Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информацион-
ной безопасности администрации города 50 620 775,00    

1.4.1. Приобретение средств 
защиты информации 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.03.2021 30.09.2021 Количество приобретенных 
средств защиты шт. 180 1 937 641,05    

1.4.2. 
Техническая поддерж-

ка производителя 
АПКШ "Континент 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.05.2021 31.12.2021 Период обслуживания мес. 8 640 000,00    

1.4.3. 

Организация эффек-
тивной антивирусной 

защиты в админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
вычислительной 
инфраструктуры 

01.08.2021 31.10.2021 
Количество пользователей, 

обеспеченных лицензией чел. 1781 2 821 104,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.08.2021 31.10.2021 Количество пользователей, 
обеспеченных лицензией 

чел. 180 155 700,00    

1.4.4. 

Развитие корпоратив-
ной системы связи 

администрации 
города Нижнего 
Новгорода (IP-

телефония) 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.07.2021 31.12.2021 Количество АТС 
Количество опций для АТС 

шт. 
шт. 

3 
11 

2 803 001,00    

1.4.5. Обслуживание IP- Департамент 01.04.2021 31.12.2021 Период обслуживания мес. 9 864 000,00

телефонной станции информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

1.4.6. 

Приобретение 
лицензии программ-

ного обеспечения 
видеоконференцсвязи 

сроком на 1 год 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

15.02.2021 31.12.2021 Количество лицензий шт. 50 556 800,00    

1.4.7. 
Приобретение 
компьютерной 

техники 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2021 15.12.2021 Количество приобретенных 
компьютеров  шт. 229 17 672 497,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.04.2021 15.12.2021 Количество приобретенных 
компьютеров  шт. 17 995 600,00    

1.4.8. 

Приобретение 
серверного и сетевого 

оборудования для 
центра обработки 

данных  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2021 15.12.2021 Количество приобретенного 
серверного оборудования шт. 5 5 634 853,00     

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.02.2021 15.12.2021
Модернизация центра 

обработки данных 
да/ 
нет да 16 187 000,00    

1.4.9. 

Обеспечение юриди-
чески значимого 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия при 
оказании государ-

ственных и муници-
пальных услуг 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

22.03.2021 15.12.2021

Количество приобретенных 
ключей электронной 

подписи 
Количество приобретенных 
электронных идентификато-

ров 

шт. 
шт. 

120 
20 

168 000,00 
28 000,00 

   

1.4.10. 

Обеспечение юриди-
чески значимого 

обмена информацией 
в системе электронно-
го документооборота 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

09.03.2021 31.12.2021
Количество приобретенных 

ключей электронной 
подписи 

шт. 100 125 000,00    

1.4.11. 

Приобретение и 
продление срока 

действия доменных 
имен для обеспечения 

функционирования 
информационных 

систем администра-
ции города 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

27.01.2021 15.12.2021
Количество приобретен-

ных/продленных доменных 
имен 

шт. 13 16 385,95    

11.4.12.

Продление срока 
действия SSL– 
сертификатов 
безопасности 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

10.02.2021 31.12.2021 Количество сертификатов шт. 7 15 193,00    

2. 
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 

Новгорода в средствах массовой информации» 23 399 561,50    

 
Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через 

средства массовой информации 
    

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 21 022 661,50

2.1.1. 

Содержание МКУ 
«Редакция газеты 

«День города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021

Количество основных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 51 

19 709 561,50    
Количество специальных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 60 

2.1.2. 

Предоставление 
субсидии ассоциации 

«Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021
Количество еженедельных 
выпусков газеты «Красный 

сормович» 
шт. 51 1 313 100,00    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации 2 376 900,00    

2.2.1. 

Доведение до 
сведения неограни-
ченного круга лиц 

информации о 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления города Нижнего 
Новгорода через 

средства массовой 
информации 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

15.02.2021 31.12.2021

Количество произведенных 
и опубликованных инфор-
мационных материалов о 

деятельности администра-
ции города Нижнего 

Новгорода в электронных и 
печатных СМИ, телеэфирах 
региональных телекомпа-

ний: 

  

2 376 900,00    

– полос формата А3 шт. 6
– сообщений шт. 579

– минут эфирного времени шт. 275
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2044 

Об утверждении Положения о департаменте цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2019 № 915 «Об утверждении Положения об управлении развития информационных технологий 
администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.05.2021 № 2044 
Положение 

о департаменте цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Департамент цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Полное наименование департамента: «Департамент цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «Департамент цифровой трансформации». 
1.2. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, правовые акты органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящее Положение. 
1.3. Положение, структура, штатное расписание, численность работников департамента и месячный фонд окладов утверждаются правовыми актами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.4. Департамент имеет штампы и бланки со своим наименованием. 
2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Создание и развитие информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам создания, внедрения и 
развития информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Унификация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в области развития информационных 
технологий. 
2.4. Организация взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с гражданами и хозяйствующими 
субъектами при предоставлении администрацией города Нижнего Новгорода и подведомственными ей организациями муниципальных услуг в электронной форме. 
2.5. Разработка предложений по созданию условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода. 
2.6. Разработка комплекса мер по правовой, методической, организационной и финансовой поддержке инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода. 
2.7. Развитие инструментов муниципально-частного партнерства на территории города Нижнего Новгорода. 
2.8. Подготовка, рассмотрение и сопровождение инвестиционных проектов, в том числе путем организации взаимодействия между заинтересованными лицами. 
2.9. Расширение практики применения инструментов муниципально-частного партнерства на территории города Нижнего Новгорода. 
2.10. Инициация и управление проектами по развитию информационного общества города Нижнего Новгорода. 
2.11. Координация проектной деятельности в администрации города Нижнего Новгорода. 
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3. Функции 
В соответствии с возложенными задачами к полномочиям департамента цифровой трансформации относится выполнение следующих функций. 
3.1. В сфере информационных технологий: 
3.1.1. Координация проектов по созданию информационных систем и ресурсов, модернизации и интеграции для повышения эффективности управления ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.1.2. Осуществление контроля за проведением единой политики при внедрении и использовании информационных технологий в деятельности администрации города Нижнего 
Новгорода, координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по обеспечению совместимости 
информационных систем между собой. 
3.1.3. Участие в переводе муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Нижнего Новгорода и подведомственными ей муниципальными организациями, в элек-
тронный вид. 
3.1.4. Проведение комплекса мероприятий по проектированию межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. 
3.1.5. Участие в согласовании проектов административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), разработанных отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Нижнего Новгорода в пределах компетенции департамента. 
3.1.6. Разработка проектов нормативных правовых актов и методических документов в пределах компетенции департамента. 
3.1.7. Разработка проектов соглашений, договоров об информационном взаимодействии администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции 
департамента, с другими субъектами информационного обмена, организация и обеспечение исполнения этих соглашений, договоров. 
3.1.8. Участие в разработке технических заданий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд департамента. 
3.1.9. Согласование технических заданий и (или) проектов на создание (развитие, модернизацию) информационных систем в администрации города Нижнего Новгорода. 
3.1.10. Участие в комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода в сфере информационных техноло-
гий. 
3.1.11. Участие в проектировании, создании и сдаче в эксплуатацию информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
3.1.12. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, муниципальным организациям 
города Нижнего Новгорода по вопросам создания и развития информационных систем и ресурсов. 
3.2. В сфере инвестиционной деятельности, развития муниципально-частного партнерства и концессий: 
3.2.1. Разработка мероприятий по развитию инвестиционной деятельности города Нижнего Новгорода совместно с отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.2.2. Разработка предложений по созданию мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, совершенствованию системы гарантий и защиты прав субъектов инвестици-
онной деятельности, стимулированию инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода и организация их реализации. 
3.2.3. Разработка предложений по устранению правовых и организационных ограничений для развития инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода и 
организация их реализации. 
3.2.4. Разработка предложений по вопросам развития муниципально-частного партнерства в городе Нижнем Новгороде и организация их реализации. 
3.2.5. Участие в подготовке, рассмотрении и сопровождении проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, иных соглашений 
на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.6. Обеспечение процесса рассмотрения предложений субъектов инвестиционной деятельности о реализации проектов муниципально-частного партнерства, предложений о 
заключении концессионных соглашений в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.7. Организация конкурсных процедур на право заключения соглашений на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений. 
3.2.8. Обеспечение заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.2.9. Подготовка проектов заключений о целесообразности (нецелесообразности) реализации проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессион-
ных соглашений и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.10. Обеспечение проведения мониторинга исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений в соответствии с действующим законода-
тельством. 
3.2.11. Ведение реестров заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений. 
3.2.12. Осуществление координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, органами государственной власти, субъектами инвестиционной деятельности при развитии муниципально-частного партнерства и инвестиционной деятель-
ности, в том числе разработка мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности. 
3.2.13. Обеспечение организации проведения городских конгрессно-выставочных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности совместно с отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.14. Оказание консультативной, методической и информационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках компетенции департамента. 
3.2.15. Обеспечение открытости и доступности информации о заключенных концессионных соглашениях и соглашениях о муниципально-частном партнерстве. 
3.3. Рассмотрение в установленном порядке обращений и подготовка ответов физическим и юридическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
4. Права 
При осуществлении своих функций департамент имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, городской Думы 
города Нижнего Новгорода, органов власти Нижегородской области, предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для решения 
вопросов, входящих в его компетенцию. 
4.2. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Нижнего Новгорода, а также предприятий, учреждений и организаций. 
4.3. Давать разъяснения отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, юридическим лицам, должностным лицам и 
гражданам по вопросам, относящимся к функциям департамента. 
4.4. Координировать деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
по развитию муниципально-частного партнерства и инвестиционной деятельности, в том числе по разработке мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 
по подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве и иных соглашений на реализацию инвестиционных 
проектов в соответствии с действующим законодательством в рамках компетенции департамента. 
4.5. Разрабатывать методологические и методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
4.6. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов и иных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 
4.7. Вносить предложения по созданию муниципальных предприятий и учреждений для осуществления администрацией города Нижнего Новгорода полномочий по направлениям, 
входящим в компетенцию департамента. 
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода. 
5. Руководство департамента 
5.1. Директор департамента назначается и освобождается от занимаемой должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с первым заместителем главы админи-
страции города, курирующим департамент. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Согласовывает решения о приеме на работу и увольнении работников департамента в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 
службе. Согласовывает решения по их поощрению и наложению на них дисциплинарных взысканий. 
5.2.3. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса служебной этики муниципального служащего и должностных 
инструкций. 
5.2.4. Дает поручения, обязательные для исполнения работниками департамента. 
5.2.5. Заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода (по доверенности) договоры (контракты, соглашения). 
5.2.6. Согласовывает технические задания на создание, развитие и модернизацию информационных систем и ресурсов. 
5.2.7. Созывает и проводит в установленном порядке совещания с привлечением представителей администрации города Нижнего Новгорода, органов государственной власти и 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Утверждает положения о подразделениях департамента, согласовывает должностные инструкции сотрудников департамента. 
5.2.9. Запрашивает и получает в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц необходимые информацию, документы и материалы. 
5.2.10. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, должностными лицами органов государственной власти, органов местного 
самоуправления. 
5.2.11. Осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
5.2.12. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности департамента. 
5.2.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской 
области и иными организациями и учреждениями. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2055 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 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 19.05.2021 № 2055 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы 
Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода
Этапы и сроки реализа-
ции Программы Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный испол– 
нитель (соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 111 472 739,35 109 097 827,10 109 097 827,10 91 881 699,76 705 011 785,80
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

90 456 647,37 93 450 398,80 94 777 775,21 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 559 911 800,34 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 12 183 340,43 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 11 582 477,73 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Департамент благо-
устройства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 3 547 284,13 0,00 0,00 0,00 3 547 284,13 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 73 098 361,03
Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 30 668 590,96 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(департамент строи-
тельства и капитально-
го ремонта админи-
страции города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 12 995 500,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными 
ресурсами администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 90%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.05.2021 № 2055 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Гражданская оборона и защита 

населения города Нижнего 
Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 111 472 739,35 109 097 827,10 109 097 827,10 91 881 699,76
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (ДЖИИ) 
90 456 647,37 93 450 398,80 94 777 775,21 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
6 312 051,00 5 156 714,43 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода 
0,00 0,00 3 547 284,13 0,00 0,00 3 547 284,13 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00
Управление делами админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 
(департамент строительства 

и капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятельно-

сти МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 81 573 990,87 87 099 709,02 82 657 775,21 82 639 927,10 82 639 927,10 79 973 831,76 

2. Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 349 150,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (ДЖИИ) 
189 723,00 10 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
122 651,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

3. 

Восполнение материаль-
ных запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва для 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природно-

го и техногенного 
характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00 523 726,00 

4. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

за счет целевого 
финансового резерва ГО 

и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 214 874,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 
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5. 

Ремонт защитных 
сооружений гражданской 
обороны муниципальной 

собственности 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 150 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 609 440,00 

6. 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 

города Нижнего 
Новгорода аппаратно-

программного комплек-
са «Безопасный город»  

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 6 077 131,01 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00
ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

4 202 309,50 4 739 000,00 6 077 051,00 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00 

7. 

Проведение комплекса 
мероприятий по 

пожарной безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 16 514 884,13 14 157 900,00 14 157 900,00 0,00

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
6 189 400,00 4 956 714,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 2 642 440,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Департамент благоустрой-

ства администрации города 
Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 3 547 284,13 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Управление делами админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 6 786 860,00 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

  

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 
(департамент строительства 

и капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 4 728 600,00 4 728 600,00 0,00 

  

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Обеспечение безопасно-
сти населения на водных 

объектах (на пляжах 
города Нижнего 

Новгорода) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 0,00 2 442 949,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 225 048,00 

9. 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 19.05.2021 № 2055 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2021 году 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
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 111 472 739,35 0,00 0,00 0,00

Задача1.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 94 957 855,22 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" 82 657 775,21 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение текущей 
деятельности МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС 
г.Н.Новгорода" 

ед. 1 69 304 175,21 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципаль-
ных нужд 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 860 11 529 671,51 0,00 0,00 0,00 

01.01.2021 31.12.2021 Текущий ремонт 
зданий ед. 3 777 454,50 0,00 0,00 0,00 

1.3. Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 

техническими средства-
ми управления 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 

отдел МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Поддержание 

бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет да 125 473,99 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 

веществ, материальных 
ресурсов, техники и 
оборудования для 

ликвидации ледяных 
заторов на реках 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение: 
оборудование для 

проведения 
противопаводковых 

мероприятий 

шт. 14 180 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 

Проведение мероприя-
тий по осушению 

подтопленных помеще-
ний 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 
Выполнение работ 

по откачке воды ед. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
540 000,00

 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудо-

вания для аварийно-
спасательных работ 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Пневмокаркасный 
модуль (надувная 

палатка) 
Тепловая пушка 

шт. 
шт. 1 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва 
ГО и ЧС 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспече-

ния аварийно-
спасательных и других 

неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от 
ЧС по районам 

города МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Аварийная 

осветительная 
установка 

шт. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 

функционирования 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

муниципальной 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

(отдел РХБЗ, 
медицинской 

защиты и инженер-
но-технических 

01.01.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения 

шт. 1 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

собственности мероприятий) 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 6 077 131,01 0,00 0,00 0,00 

6.1.

Мероприятия в области 
реконструкции регио-

нальной автоматизиро-
ванной системы 

централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 

муниципального 
сегмента города 

Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 

отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
финансовое 

обеспечение затрат 
по реконструкции 

системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет 

да 80,01 0,00 0,00 0,00 

6.2.

Содержание региональ-
ной автоматизирован-
ной системы централи-
зованного оповещения 
населения Нижегород-
ской области муници-

пального сегмента 
города Нижнего 

Новгорода 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет да 5 978 056,52 0,00 0,00 0,00 

6.3.
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет да 98 994,48 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 16 514 884,13 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 16 514 884,13 0,00 0,00 0,00

7.1.

Устранение нарушений 
требований пожарной 

безопасности по 
Предписанию надзорных 

органов  

Итого: 16 514 884,13 0,00 0,00 0,00

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 6 786 860,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 577 740,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (управле-
ние делами админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 2 064 700,00 0,00 0,00 0,00 

  

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.04.2021 01.05.2021 

Оплата компенса-
ционной стоимости 
за вырубку зеленых 

насаждений, 
попадающих в зону 
противопожарного 

разрыва 

да/ 
нет да 3 547 284,13 0,00 0,00 0,00 

7.2.

Строительство гаража на 
две пожарные машины 
по адресу: г.Н.Новгрод, 

ул.Героя Советского 
Союза Ляхова, в районе 

д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода 

(департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

да/ 
нет да 3 538 300,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего 

Новгорода) 2 442 949,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.

Мероприятия по 
организации работы 

спасателей и водолазов 
на пляжах города 

Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обучение и оплата 
услуг матросов-

спасателей по 
обеспечению 

безопасности на 
пляжах города 

чел. 38 2 232 949,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
оборудования, 

обмундирования, 
инструментов и 

медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 42 210 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2056 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2580 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 162 «О положении о размещении сообщений 
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего 
Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2020 
№ 998-р «Об утверждении структуры департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2580 «Об утверждении состава комиссии и регламента работы комиссии по вопросам 
распространения социальной рекламы на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения:  
1.1. Изложить приложение № 1, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2580, согласно приложению к данному постановлению. 
1.2. Внести в приложение № 2 постановления «Регламент работы комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на территории города Нижнего Новгорода» (далее – 
Регламент) следующие изменения: 
1.2.1. В пункте 2.1 Регламента слова «департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент обще-
ственных отношений администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.2. В пункте 3.3.3 Регламента слова «продолжительность видеоролика – не более 10 секунд» заменить словами «продолжительность видеоролика – 5 секунд». 
1.2.3. В пункте 4.6 Регламента первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.». 
1.2.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  
«5.15.2. Конструкции, принадлежащие рекламораспространителям: 
щиты 6x3 м; 
cуперборды 12x4 м и cуперсайты 15x5 м; 
сити-форматы 1,2x1,8 м; 
рекламные конструкции, конструктивно связанные с остановочными пунктами общественного транспорта, форматов 1,2x1,8 м; 0,81х1,44 м2;  

тумбы и пиллары формата 1,4x3,0 м; 
афишные стенды 1,8x1,75 м; 
сити-борды 3,7x2,7 м; 
щиты 3x4 м; 
медиафасады. 
Доведение до потребителя рекламы и социальной рекламы на всех типах и видах рекламных конструкций может производиться: 
с помощью статической демонстрации постеров (бумага, винил, самоклеящаяся пленка);  
с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронов); 
с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях». 
1.2.5. Первый абзац пункта 5.17 изложить в следующей редакции:  
«Комиссия утверждает период размещения рекламы не более 1 (одного) календарного месяца. В случае необходимости реализации рекламной кампании более 1 (одного) 
календарного месяца заявителю необходимо ежемесячно предоставлять в Департамент полный пакет документов для рассмотрения Комиссией вопроса о продлении поддержки 
проекта». 
1.3. В пункте 3 Постановления слова «департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент обще-
ственных отношений администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.  
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 19.05.2021 № 2056 
Состав комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на территории города Нижнего Новгорода 

Кондырева Ирина 
Александровна 

руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Бадретдинов Руслан 
Римович 

директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Плотников Дмитрий главный специалист отдела аналитики и координации общественных проектов департамента общественных отношений администрации города Нижнего
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Борисович Новгорода – ответственный секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Штокман Илья  
Олегович 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Аккуратова Елена  
Анатольевна  

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Эксперт комиссии директор муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию)
Эксперт комиссии представитель общественного Комитета по рекламе при Торгово-промышленной палате Нижегородской области (по согласованию)
Эксперт комиссии представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2057 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 28.12.2018 № 3773 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
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 рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципаль-
ной програм-

мы за счет 
средств 

бюджета 
города 

Нижнего 
Новгорода 

Руб. 
Ответственный исполнитель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 19 166 275 
761,77 

19 239 081 169,2
2 

20 363 332 784,4
6 

18 698 786 356, 
08 

18 497 439 577,0
9 

18 117 127 337, 
48 

Департамент образования 16 059 686 
910,65 

16 697 905 929,3
3 

17 756 835 547,
17 

17 710 228 098, 
68 

17 703 262 087,0
9 

17 378 548 767, 
48 

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строитель-
ства) 3 106 588 851, 12 2 541 175 239,89 2 606 497 237,29 988 558 257,40 794 177 490,00 738 578 5700, 00

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

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

Объем бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы 1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 511, 77 9 181 283 964,21 9 571 171 069, 44 7 843 435 469, 49 7 853 329 069,49 8 558 404 265, 00

Департамент образо-
вания 7 368 815 309, 52 7 716 559 233,39 7 833 204 723, 95 7 814 393 069, 49 7 814 393 069, 49 8 532 228 215, 00 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода»  
(Департамент 

строительства) 

1 831 899 202, 25 1 464 724 730,82 1 737 966 345, 49 29 042 400,00 38 936 000,00 26 176 050, 00 

 

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

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

2 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 035 134 023, 35 9 150 489 386, 90 9 698 185 622,17 9 772 463 861,44 9 561 078 627,10 8 428 694 075, 48

Департамент образова-
ния 7 760 444 374, 48 8 074 118 897,83 8 841 344 730,37 8 812 948 004,04 8 805 837 137,10 7 716 291 555, 48 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

(Департамент строитель-
ства) 

1 274 689 648, 87 1 076 370 489,07 856 840 891,80 959 515 857,40 755 241 490,00 712 402 520, 00 

 

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

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

3 за счет 
средств 

бюджета 
города 

Н.Новгорода 

 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 930 427 226, 65 907 307 818,11 1 093 976 092,85 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00

Департамент образования 930 427 226, 65 907 227 798, 11 1 082 286 092,85 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» 
(Департамент строительства) 0 80 020,00 11 690 000,00 0 0 0 

 

». 
1.6. Таблицу 7 Плана реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.05.2021 № 2057 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Наименование муниципальной программы 
подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

      

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

1 2 4 5 6 7 8 9

Развитие образования в городе Нижнем 
Новгороде 

всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 363 332 784,46 18 698 786 356,08 18 497 439 577,09 18 117 127 337,48
Департамент 
образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 756 835 547,17 17 710 228 098,68 17 703 262 087,09 17 378 548 767,48 

Департамент 
строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 606 497 237,29 988 558 257,40 794 177 490,00 738 578 570,00 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 
образования» 

всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 571 171 069,44 7 843 435 469,49 7 853 329 069,49 8 558 404 265,00
Департамент 
образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 7 833 204 723,95 7 814 393 069,49 7 814 393 069,49 8 532 228 215,00 

Департамент 
строительства 1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 737 966 345,49 29 042 400,00 38 936 000,00 26 176 050,00 

1.1.Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по общеобразователь-
ным программам дошкольного образо-
вания 

Департамент 
образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 097 625 805,03 7 089 111 983,89 7 089 111 983,89 7 686 366 500,00 

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

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

1.3.Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных организа-
ций 

Департамент 
строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 1 002 908 707,40 6 000 000,00 0,00 26 176 050,00 

1.4.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

всего 150 022 650,66 114 288 753,14 89 571 530,16 82 989 096,84 98 882 696,84 77 905 355,00
Департамент 
образования 

131 483 083,78 105 635 329,33 70 244 530,16 59 946 696,84 59 946 696,84 77 905 355,00 

Департамент 
строительства 18 539 566,88 8 653 423,81 19 327 000,00 23 042 400,00 38 936 000,00 0,00 

1.5.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организа-
циях 

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

1.6.Реализация федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет» 

Департамент 
строительства 

1 365 236 171,86 665 455 713,14 715 730 638,09 0,00 0,00 0,00 

1.7.Реализация федерального проекта 
«Жилье» 

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

1.8.Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции(COVID-
19)» 

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

Подпрограмма 2 «Развитие общего 
образования» 

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 698 185 622,17 9 772 463 861,44 9 561 078 627,10 8 428 694 075,48
Департамент 
образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 841 344 730,37 8 812 948 004,04 8 805 837 137,10 7 716 291 555,48 

Департамент 
строительства 1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 856 840 891,80 959 515 857,40 755 241 490,00 712 402 520,00 

2.1.Обеспечение предоставления 
общедоступного и бесплатного начально-

Департамент 
образования 

7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 747 804 066,90 7 737 797 975,27 7 737 797 975,27 7 447 991 500,48 

го, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам  
2.2.Строительство и реконструкция 
организаций общего образования 

Департамент 
строительства 21 666 414,07 447 901 385,51 108 455 757,44 389 323 057,40 677 458 490,00 88 624 355,00 

2.3.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

всего 426 128 439,91 528 665 769,25 364 614 461,92 152 163 353,93 157 887 353,93 105 733 930,00
Департамент 
образования 

235 432 160,14 181 393 264,19 125 829 850,92 80 104 353,93 80 104 353,93 90 028 300,00 

Департамент 
строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 238 784 611,00 72 059 000,00 77 783 000,00 15 705 630,00 

2.4.Обеспечение изучения предмета 
технологии и дополнительного професси-
онального образования 

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

2.5.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

Департамент 
образования 

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

2.6.Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

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

2.7.Реализация федерального проекта 
«Современная школа» 

Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 3 065 201,60 0,00 0,00 608 072 535,00
Департамент 
образования 

1 000 000,00 3 603 738,80 3 065 201,60 0,00 0,00 0,00 

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

2.8.Реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

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

2.9.Реализация федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 

Департамент 
образования 

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

2.10.Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции(COVID-
19)» 

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

2.11.Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях  

Департамент 
экономического 

развития 
Департамент 
образования 

0,00 347 972 342,00 864 329 510,95 894 729 574,84 887 618 707,90 0,00 

2.12.Реализация федерального проекта 
«Жилье» 

Департамент 
строительства 0,00 70 441 692,50 509 600 523,36 498 133 800,00 0,00 0,00 

2.13.Реализация федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» 

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

Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования и воспитания детей и 
молодежи, ресурсное обеспечение сферы 
образования» 

всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 093 976 092,85 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00
Департамент 
образования 

930 427 226,65 907 227 798,11 1 082 286 092,85 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00 

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

3.1.Оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 
(организациями) дополнительного 
образования 

Департамент 
образования 502 788 480,93 568 680 702,76 377 607 186,77 636 781 956,69 636 781 956,69 659 504 100,00 

3.2.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 32 260 508,92 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00
Департамент 
образования 6 763 792,19 10 244 363,15 20 570 508,92 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00 

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

3.3.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
организациях дополнительного образо-
вания 

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

3.4.Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей 

Департамент 
образования 192 460 518,88 117 853 299,98 297 912 392,68 296 594 464,75 296 739 320,10 308 262 700,00 

3.5.Организация и проведение общего-
родских мероприятий  

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

3.6.Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Департамент 
образования 

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

3.7.Мероприятия по развитию кадровой 
системы муниципальных образователь-
ных организаций  

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

3.8.Мероприятия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан 

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

3.9.Обеспечение бухгалтерского, налого-
вого учета и статистического учета, 
методическое обеспечение и информаци-
онная поддержка образовательных 
организаций 

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

3.10.Реализация федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 

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

3.11.Реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка 

Департамент 
образования 66 777 600,00 55 658 247,06 260 923 140,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции(COVID-
19)» 

Департамент 
образования 0,00 1 296 754,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.05.2021 № 2057 

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

 № п/п
Наименование подпрограм-

мы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел)

Срок 
Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе       4 774 829 647,82 13 598 327 494, 62 2 043 238 143,60 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 111 206 580,35 6 789 609 274,66 671 714 873,37 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам         

1.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразова-
тельным программам дошкольного образования 1 850 878 806,53 5 246 720 366,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности МДОУ на 

выполнение муниципального 
задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 

по общеобразовательным 
программам дошкольного 

образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного дошколь-
ного образования  

Чел. 76 648 1 850 878 806,53 5 180 562 566,00 0,00 0,00 

1.1.2. Субсидирование деятельно-
сти частных ДОО 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 13 
частным ДОО субсидий 
на возмещение затрат

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

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

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

1.2.1.

Осуществление выплат 
компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и 
уход 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Компенсация платы за 
присмотр и уход  Чел. 66 220 135 141 288,76 530 193 100,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования.
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 41 111 007,40 961 797 700,00 0,00 0,00
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1.3.1. 

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 
«Содействие занятости 

женщин – создание условий 
дошкольного образования 

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

средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество строящих-
ся объектов Ед. 10 26 306 940,00 961 797 700,00 0,00 0,00 

1.3.2. 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 

генплану),расположенное по 
адресу: г.Н.Новгород, 

Сормовский район, проспект 
Кораблестроителей 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

 

31.03.
2021 

 

Монтаж оборудования % 100 

5 628 595,00 0,00 0,00 0,00 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Да/нет Да 

Оплата земельного 
налога 

Да/нет Да 

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

районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение муници-
пального контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 8 189 833,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. 
Строительство ДОУ в ЖК 

«Планетарий» в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ по 
оформлению земель-

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

1.3.5. 

ДОУ в границах улиц 
М.Ямская, Маслякова, 

Ильинская в Нижегородском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ по 
оформлению земель-

ного участка 
Да/нет Да 105 613,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.6. 
Строительство ДОУ в ЖК 

«Торпедо» в Автозаводском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение предпро-
ектных проработок Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. 
Строительство ДОУ в ЖК 

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

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение предпро-
ектных проработок Да/нет Да 63 464,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.8. 

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева у дома № 221 в 

Советском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД (в 
т.ч.получение 

положительного 
заключения госэкспер-

тизы) 

Да/нет Да 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.9. 
ДОУ в жилом районе «Мещер-

ское озеро» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021 

30.06.
2021 

Оплата работ выпол-
ненных в прошлом 

году 
Да/нет Да 316 562,40 0,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 68 021 200,16 22 909 988,94 0,00 0,00 

1.4.1. 
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельно-
сти МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение 
оборудования для 

дошкольных образо-
вательных учрежде-

ний 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

221 27 709 973,29 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Проведение ремонтных работ 

в МДОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение ремонт-
ных работ в МДОУ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

141 38 304 103,55   0,00 0,00 

1.4.3. 

Выполнение ремонтных 
работ по подготовке к 

празднованию 800-летия со 
дня основания города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

30.09.
2021 

Проведение ремонт-
ных работ фасадов 

МДОУ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

2 72 123,32 4 158 330,00     

1.4.4. 

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

2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 111 163,16 2 112 100,00 0,00 0,00 

1.4.5. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 231» г. 

Н.Новгород, ул.Гороховецкая, 
д.24а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

фасада 
% 100 205 452,63 3 903 600,00 0,00 0,00 

1.4.6. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 297», 

г.Н.Новгород, пер.Ермака, 
д.2А 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 117 752,63 2 237 300,00 0,00 0,00 

1.4.7. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 302» 

г.Н.Новгород, ул. Черняхов-
ского, д. 14а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 71 561,00 1 359 658,94 0,00 0,00 

1.4.8. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 23», 

г.Н.Новгород, ул.Ульянова, д. 
35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 95 121,05 1 807 300,00 0,00 0,00 

1.4.9. 

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

Н.Новгород, ул. Луганская, д. 
8 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 100 968,42 1 918 400,00 0,00 0,00 

1.4.10. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 30 «Зорень-

ка», г.Н.Новгород, ул. 
Внутриквартальная, д.4 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 165 921,05 3 152 500,00 0,00 0,00 

1.4.11. 

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 102», 

г.Н.Новгород, ул. Коминтерна 
д. 193а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 118 989,47 2 260 800,00 0,00 0,00 

1.4.12. 

Обеспечение выполнения 
капитального ремонта 
объектов дошкольного 

образования за счет соб-
ственных городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021 

31.08.
2021 

Количество объектов, 
подлежащих капи-
тальному ремонту 

Ед. 8 948 070,59 0,00 0,00 0,00 

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

1.5. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в дошколь-

ных образовательных 
организациях 

Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество оборудо-
ванных учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

1.6. 
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта» Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 16 027 645,00 27 988 119,72 671 714 873,37 0,00 

1.6.1. 

Детское дошкольное 
учреждение (ДДУ) № 9 (номер 

по генплану) по адресу: 
г.Н.Новгород, Ленинский 

район, ул.Глеба Успенского 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.11.
2021 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 508 376,64 2 051 735,83 49 241 660,01 0,00 Общее количество 
мест  Мест 177 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 40 

1.6.2. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Молитовская в Ленинском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.07.
2021 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 472 573,14 2 051 735,83 49 241 660,01 0,00 

Общее количество Мест 120 

мест 
Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 40 

1.6.3.

Детское дошкольное 
учреждение 

ул.Красноуральская в 
Автозаводском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.10.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 781 932,64 2 051 735,83 49 241 660,01 0,00 Общее количество 
мест  Мест 162 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 45 

1.6.4.

Здание дошкольной общеоб-
разовательной организации 

(№ 37 по генплану) в 
Советском районе ЖК «Новая 

Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 779 159,00 3 757 652,00 90 183 648,05 0,00 Общее количество 
мест  Мест 320 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 80 

1.6.5.

Детское дошкольное 
учреждение по ул.Верховая в 

Приокском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

2 005 387,17 3 215 047,53 77 161 140,49 0,00 Общее количество 
мест  Мест 320 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 80 

1.6.6.

Детское дошкольное 
учреждение по ул.Есенина, 

31, 35 в Канавинском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.11.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 556 642,04 3 615 940,45 86 782 570,82 0,00 Общее количество 
мест  Мест 220 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.6.7.

Здание дошкольной общеоб-
разовательной организации 

(№ 38 по генплану) в 
Советском районе ЖК «Новая 

Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 760 173,17 3 815 299,86 91 567 196,66 0,00 
Общее количество 

мест  Мест 280 

1.6.8.

Детское дошкольное 
учреждение по ул.Генерала 

Зимина, у дома № 40 в 
Канавинском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 694 816,63 3 750 163,85 90 003 932,47 0,00 Общее количество 
мест  Мест 220 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.6.9.

Детское дошкольное 
учреждение на 280 мест на 

территории по пр.Гагарина (в 
районе Нижегородской 
сельскохозяйственной 

академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.06.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 168 407,38 40 696,33 976 711,91 0,00 Общее количество 
мест  Мест 280 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 80 

1.6.10.

Детское дошкольное 
учреждение по ул.Куйбышева 

в Московском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.10.
2021

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 300 177,19 3 638 112,21 87 314 692,94 0,00 Общее количество 
мест  Мест 120 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 40 

1.7. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 26 632,50 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.

Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений 

от новой коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.01.
2021

31.12.
2021

Расходы на приобре-
тение дезинфицирую-

щих средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

315 26 632,50 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 664 664 444,62 6 713
700 749,96 

1 371 523 270,23 0,00 

Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, 
основного общего и среднего образования по основным образовательным программам         

2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам 1 228 938 932,90 6 126 505 334,00 392 359 800,00 0,00 

2.1.1.

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в муниципальных ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного образова-
ния  

Чел. 135 807 1 228 938 932,90 6 020 899 234,00 0,00 0,00 

2.1.2.

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в частных ОО 

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление. 10 
частным ОО субсидий 
на возмещение затрат

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

2.1.3.

Финансовое обеспечение 
выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 
за классное руководство 

педагогическим работникам  

Департамент 
образования, отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Выплата вознагражде-
ния за классное 

руководство 
% 100 0,00 0,00 392 359 800,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 103 455 757,44 6 972 219,01 0,00 0,00

2.2.1.

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Жилье» за счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество строящих-
ся объектов Ед. 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.

Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 117» 

в Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

15.05.
2021

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение госэкспер-
тизы) 

Ед. 1 4 000 000,00 1 972 219,01 0,00 0,00 

2.2.3.

Устройство перехода между 
основным зданием и 

физкультурно-
оздоровительным комплек-
сом МАОУ «Школа № 30 им. 

Л.Л.Антоновой» в Нижегород-
ском районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 
устройству перехода 

Ед. 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.

Строительство здания школы 
в пос.»Березовая Пойма» в 

Московском районе 
г.н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муници-
пального контракта на 

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

2.2.5.

Пристрой к школе № 168 в МР 
«Сортировочный» в Канавин-
ском районе г. Н.Новгорода 

Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муници-
пального контракта на 
строительство объекта 

Ед. 1 60 953 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

2.2.6.

Строительство здания 
учебного корпуса к МБОУ СОШ 
№ 126 Автозаводского района 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муници-
пального контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 10 551 001,76 0,00 0,00 0,00 

2.2.7.
Строительство пристроя к 

МБОУ СОШ № 183 Сормовско-
го района г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Заключение муници-
пального контракта на 

разработку ПСД 
Ед. 1 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8.

Строительство общеобразо-
вательной школы на 525 мест 

на территории по пр. 
Гагарина (в районе Нижего-
родской сельскохозяйствен-

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021

31.05.
2021

Выполнение работ по 
благоустройству 

территории 
% 100 6 151 755,68 0,00 0,00 0,00 
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ной академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 133 583 450,92 221 860 734,63 58 900 900,00 0,00

2.3.1. 
Мероприятия по мат-

техн.обеспечению деятельно-
сти МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение 
оборудования для 
образовательных 

учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

96 42 599 720,09 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 
Проведение ремонтных работ 

в МОУ 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение ремонт-
ных работ в образова-
тельных учреждениях, 
увеличение стоимости 
материальных запасов 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

92 71 613 969,16   0,00 0,00 

2.3.3. 

Выполнение ремонтных 
работ по подготовке к 

празднованию 800-летия со 
дня основания города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

30.09.
2021 

Проведение ремонт-
ных работ фасадов 

МОУ 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

2 116 161,67 11 500 000,00     

2.3.4. 

Благоустройство здания МБОУ 
«Школа № 51» по адресу: г. 

Н.Новгород ул. Генерала 
Зимина, д.75 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение муници-
пального контракта на 

выполнение ком-
плексного капитально-

го ремонта 

Ед. 1 805 000,00 20 694 911,00 58 900 900,00 0,00 

2.3.5. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 135» г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 
154 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.05.
2021 

Выполнение работ по 
бллагоустройству 

территории 
% 100 104 469,75 1 984 925,25 0,00 0,00 

2.3.6. 
Капитальный ремонт здания 

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

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
системы электроснаб-

жения 

% 100 7 133 552,63 21 537 500,00 0,00 0,00 
Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
системы отопления 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

внутренних помеще-
ний 

2.3.7. 

Капитальный ремонт МБОУ 
«Гимназия № 25 им. 

А.С.Пушкина» г.Н.Новгород, 
ул. Кулибина, д.6 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 455 836,84 20 282 500,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

фасада 

2.3.8. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 127», г. 
Н.Новгород, пр. Октября, 

д.22а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.05.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

системы отопления 
% 100 3 683 639,69 0,00 0,00 0,00 

2.3.9. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 29» по 

адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Ошарская, д.70 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.05.
2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

капитальному ремонту 
объекта 

% 100 134 740,46 1 229 110,77 0,00 0,00 

2.3.10. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 106» по 

адресу: г.Н.Новгород, бульвар 
Заречный, д.16 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.06.
2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

капитальному ремонту 
объекта 

% 100 201 452,64 2 762 481,18 0,00 0,00 

2.3.11. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 171» по 

адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Львовская, д.35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.04.
2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

капитальному ремонту 
объекта 

% 100 593 521,77 9 554 106,43 0,00 0,00 

2.3.12. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 167» по 

адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Электровозная, д.15 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.07.
2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

капитальному ремонту 
объекта 

% 100 1 247 621,06 34 200 000,00 0,00 0,00 

2.3.13. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 156 им. 

Б.И.Рябцева», г.Н.Новгород, 
ул.Красносормовская, д.4Б 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
комплексному 

капитальному ремонту 
объекта 

% 100 100 000,00 69 715 700,00 0,00 0,00 

2.3.14. 

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Школа № 73», 

г.Н.Новгород, Московское 
шоссе, д.207а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 100 000,00 8 740 000,00 0,00 0,00 

2.3.15. 

Капитальный ремонт МБОУ 
«Гимназия № 50», 

г.Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая, д.75г 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

кровли 
% 100 200 000,00 19 659 500,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

фасада 

2.3.16. 

Обеспечение выполнение 
капитального ремонта 

объектов общего образова-
ния за счет собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество отремон-
тированных объектов Ед. 12 4 493 765,16 0,00 0,00 0,00 

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

2.4. Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобра-
зовательных организациях 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество оборудо-
ванных учреждений 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

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

2.5.1. 

Расходы на осуществление 
денежной выплаты и 

выплаты компенсации затрат 
одному из родителей 

(законному представителю) 
на питание ребенка, обучаю-
щегося в общеобразователь-

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

выплаты компенсации 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Компенсация затрат за 
питание в школе, 

ежемесячная денеж-
ная выплата 

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

2.6. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 0,00 3 065 201,60 0,00 0,00

2.6.1. 

Расходование средств на 
финансовое обеспечение 

деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 

учреждений  

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

2 0,00 3 065 201,60 0,00 0,00 

2.7. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. 
Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений 

от новой коронавирусной 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на приобре-
тение дезинфицирую-

щих средств 

Коли-
чество 
учре-

153         

инфекции исполнения бюджета жде-
ний 

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

ное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 73 631 180,00 340 604 460,72 450 093 870,23 0,00 

2.8.1.

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образова-

тельных организациях 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Охват горячим 
питанием обучающих-

ся, получающих 
начальное общее 

образование в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

% 100 73 631 180,00 340 604 460,72 450 093 870,23 0,00 

2.8.2. Обеспечение деятельности 
МБУ «ЕЦМЗ» 

Департамент 
экономического 

развития 

01.01.
2021

31.12.
2021

Содержание учрежде-
ния МБУ «ЕЦМЗ» 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 24 739 023,36 14 692 800,00 470 168 700,00 0,00

2.9.1.

Строительство здания 
организации начального и 
среднего (полного) общего 

образования на 1225 мест (№ 
36 по генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ по 
строительству объекта

Ед. 1 24 739 023,36 14 692 800,00 470 168 700,00 0,00 

3. 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное 

обеспечение сферы образования»  998 958 622,85 95 017 470,00 0,00 0,00 

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

3.1. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организация-
ми) дополнительного образования 

377 579 286,77 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 

дополнительного образова-
ния на выполнение муници-

пального задания по 
предоставлению дополни-

тельного образования. 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Получение услуг 
дополнительного 

образования  
Чел. 45 400 377 579 286,77 0,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

27 918 838,92 4 341 670,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений 
(организаций) 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Приобретение 
оборудования и 

проведение ремонт-
ных работ в образова-
тельных учреждениях

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

24 16 184 983,70   0,00 0,00 

3.2.2.

Выполнение ремонтных 
работ по подготовке к 

празднованию 800-летия со 
дня основания города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

отдел обеспечения 
функционирования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021

30.09.
2021

Проведение ремонт-
ных работ фасадов 

учреждений дополни-
тельного образования

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

2 43 855,22 4 341 670,00 0,00 0,00 

3.2.3.

Реконструкция объекта 
незавершенного строитель-
ства (нежилого помещения) 

для размещения филиала 
структурного подразделения 
Дворца детского творчества 

им.В.П. Чкалова-Центр 
компетенции «Дворец рядом 

с домом» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Разработка ПСД 
реконструкции 

объекта 
Ед. 1 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.
3.3. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 267 097 492,68 30 814 900,00 0,00 0,00

3.3.1.

Организация работы лагерей 
с дневным пребыванием в 

образовательных организа-
циях 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, руково-
дители образова-

тельных учреждений

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество отдохнув-
ших детей 

Чел. 22829 45 990 617,92 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.

Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных 

центрах, организация 
палаточных лагерей 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
компенсации части 
стоимости путевок  

Чел. 11 590 118 347 048,11 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.

Возмещение части расходов 
по приобретению родителями 
путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглого-
дичного действия, располо-
женные на территории РФ 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
возмещения части 
стоимости путевок  

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

3.3.4.
Финансовое обеспечение 

загородных оздоровительных 
центров 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Обеспечение деятель-
ности учреждений Чел. 1 690 102 529 826,65 0,00 0,00 0,00 

3.3.5.

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей по 

направлению «отдых и 
оздоровление детей» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение городско-
го фестиваля «Радуга 

лета», конкурса 
«Лучший лагерь»  

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

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

3.4.1.

Организация и проведение 
городских фестивалей, 

конкурсов, праздников и 
торжественных мероприятий 

для детей и молодежи; 
педагогических конференций 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 

общего образования, 
отдел дополнитель-
ного образования и 

воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение городских 
конкурсов, вручение 

золотых медалей, 
проведение педагоги-
ческой конференции, 

приобретение 
новогодних подарков

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

3.4.2.
Организация и проведение 

мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

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

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

3.4.3.
Выплаты стипендии одарен-
ным детям города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

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

3.4.4.
Целевая контрактная 

подготовка специалистов для 
системы образования города 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования

01.01.
2021

31.12.
2021

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

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

3.5.1.

Выполнение функций по 
управлению муниципальной 

системы образования 
департамента образования: 

текущий контроль за 
деятельностью подведом-

ственных организаций. 

Департамент 
образования, отдел 

дошкольного 
образования, отдел 

общего образования, 
отдел дополнитель-
ного образования и 

воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Организационное 
обеспечение функцио-
нирования образова-
тельной сети города 

Н.Новгорода. Контроль 
за деятельностью 

подведомственных 
организаций. 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

3.6. Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных 
организаций. 0,00 16 570 900,00 0,00 0,00 
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3.6.1. 

Проведение аттестации 
педагогических работников 
муниципальных образова-

тельных и частных образова-
тельных учреждений 

Департамент 
образования, отдел 

общего образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение аттеста-
ции педагогических 

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

3.7. Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан 0,00 43 290 000,00 0,00 0,00 

3.7.1. 

Содержание отделов опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних 
граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

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

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

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 

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

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

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

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода 

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

3.8. Основное мероприятие. Методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных 
организаций. 7 100 410,00 0,00 0,00 0,00 

3.8.1. Материально-техническое 
обеспечение МАУ «ЦМИМО» 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Обеспечение деятель-
ности образователь-

ных организаций 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

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

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

3.9.1. 

Формирование современных 
управленческих и организа-

ционно-экономических 
механизмов в системе 

дополнительного образова-
ния 

Департамент 
образования, отдел 

дополнительного 
образования и 

воспитания, руково-
дители образова-

тельных организа-
ций. 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Обеспечение оплаты 
образовательных 

услуг, оказываемых по 
сертификатам в 

рамках внедрения 
системы персонифи-

цированного финанси-
рования дополнитель-

ного образования 
детей. 

Чел. 33 711 260 923 140,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 27 900,00 0,00 0,00 0,00 

3.10.1. 

Мероприятия по профилакти-
ке, дезинфекции помещений 

от новой коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования отдел 

планирования и 
исполнения бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на приобре-
тение дезинфицирую-

щих средств 

Коли-
чество 
учре-
жде-
ний 

25 27 900,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2021 № 2058 
Об утверждении Порядка демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению (приложение № 1). 
2. Утвердить форму уведомления о необходимости демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению (приложение № 2). 
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2021 № 2058 
Порядок 

демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению 
1. Настоящий Порядок демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению является обязательным для исполнения всеми физическими 
и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, являющимися владельцами информационных конструкций, размещенных и (или) эксплуатируемых 
на территории муниципального образования город Нижний Новгород или собственниками или иными законными владельцами имущества, к которому была присоединена 
информационная конструкция, не соответствующая требованиям к их размещению. 
2. Демонтаж информационных конструкций, размещенных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований, предусмотренных Правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (далее – Правила благоустрой-
ства), на основании уведомления производится администрацией города Нижнего Новгорода или уполномоченной администрацией города Нижнего Новгорода организацией. 
3. При выявлении информационной конструкции, размещенной и (или) эксплуатируемой с нарушением требований, предусмотренных Правилами благоустройства, администрация 
города Нижнего Новгорода выдает владельцу такой информационной конструкции уведомление о необходимости демонтажа информационной конструкции, не соответствующей 
требованиям к их размещению. 
4. Владелец информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению обязан осуществить демонтаж информационной конструкции в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня выдачи уведомления о необходимости демонтажа информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению. 
5. Если в установленный срок владелец информационной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу информационной конструкции, не соответствующей требованиям к 
их размещению, или владелец информационной конструкции неизвестен, администрация города Нижнего Новгорода выдает уведомление о необходимости демонтажа информа-
ционной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению собственнику или иному законному владельцу имущества, к которому присоединена информационная 
конструкция, не соответствующая требованиям к их размещению, за исключением случая присоединения информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их 
размещению, к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию информационной конструкции. 
6. Собственник или иной законный владелец имущества, к которому была присоединена информационная конструкция, не соответствующая требованиям к их размещению, в том 
числе лицо, управомоченное собственником или иным законным владельцем, обязаны осуществить демонтаж информационной конструкции в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня выдачи уведомления о необходимости демонтажа информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению. 
Если информационная конструкция, не соответствующая требованиям к их размещению, присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию информационной конструкции, ее демонтаж, хранение и 
уничтожение осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.  
7. Демонтаж информационной конструкции представляет собой разборку конструкции на составляющие элементы, снятие ее с внешних поверхностей зданий, строений, сооруже-
ний, объектов благоустройства и прочих элементов, на которых данная конструкция установлена. 
8. Форма уведомления о необходимости демонтажа информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению, утверждается нормативным правовым 
актом администрации города Нижнего Новгорода. 
9. В случае если в установленный срок владелец информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению или собственник или иной законный владелец 
имущества, к которому была присоединена информационная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу информационной конструкции либо собственник или иной 
законный владелец данного имущества неизвестен, демонтаж информационной конструкции, ее хранение и уничтожение осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. По требованию администрации города Нижнего Новгорода владелец информационной конструкции либо собственник или иной законный владелец имущества, к 
которому была присоединена информационная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением и уничтожением информа-
ционной конструкции. 
10. Демонтаж информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в течение 
шести месяцев со дня окончания срока для демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению, владельцем информационной кон-
струкции, или собственником или иным законным владельцем имущества, к которому присоединена информационная конструкция, в случае, если владелец информационной 
конструкции неизвестен. 
11. Демонтированные за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода информационные конструкции помещаются на хранение в места их складирования. 
12. Транспортировка к месту складирования, хранение и уничтожение информационных конструкций, демонтированных за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
производится силами администрации города Нижнего Новгорода за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
13. Хранение информационных конструкций, демонтированных за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в течение 20 календарных дней со дня их 
демонтажа. 
14. Возврат информационных конструкций владельцам осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода на основании письменного заявления владельца о возврате 

демонтированной конструкции при условии полного возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением таких информационных конструкций. 
К заявлению о возврате владелец демонтированной конструкции обязан приложить документы, подтверждающие право собственности на конструкцию и возмещение им всех 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением демонтированной информационной конструкции. 
Заявление о возврате должно быть предъявлено владельцем демонтированной информационной конструкции в администрацию города Нижнего Новгорода до истечения срока, 
предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка. 
15. В случае если демонтированная информационная конструкция не востребована ее владельцем по истечении 20 календарных дней со дня демонтажа или является бесхозяйной, 
то информационная конструкция подлежит уничтожению за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2021 № 2058 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о необходимости демонтажа информационной конструкции, не соответствующей требованиям к их размещению 

________________________ № _____________ 
Постоянно действующей комиссией в составе председателя комиссии – _______________________________________________________________________ 
и членов комиссии – ________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
было обнаружено, что информационная конструкция, размещаемая по адресу: _________________________________________________________________, 
установлена и (или) эксплуатируется с нарушением требований, предусмотренных Правилами благоустройства муниципального образования город Нижний Новгород, утвержден-
ных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272. 
Содержание информационного изображения: __________________________________________ 
Тип информационной конструкции: _________________________________________________ 
Площадь информационного поля информационной конструкции: ______________________________ 
Владелец информационной конструкции (собственник имущества, к которому присоединена информационная конструкция, либо лицо, управомоченное собственником такого 
имущества) (нужное подчеркнуть): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация: _________________________________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь Порядком демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям к их размещению, предлагаем Вам в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего уведомления демонтировать информационную конструкцию, не соответствующую требованиям к их размещению и в 3-
дневный срок с даты демонтажа направить письменное уведомление о демонтаже в администрацию города Нижнего Новгорода (указать отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Подписи членов комиссии: 
Председатель комиссии: ______________ /________________/ 
Члены комиссии: ______________ /________________/ 
______________ /________________/ 
______________ /________________/ 
Руководитель отраслевого (функционального) органа 
______________ /__________________ «___» __________ _____ г. 
(подпись) М.П. (Ф.И.О.) 
С уведомлением ознакомлен: ________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, дата, телефон) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2021 № 2059 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451 
В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 
04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в 
связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451, (далее – перечень лиц) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 перечня лиц: 
1.1.1. Исключить из перечня лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Кублякову Т.В. 
1.1.2. Включить в перечень лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода: 
Шмелеву Екатерину Борисовну – юрисконсульта МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии. 
1.2. В пункте 5 перечня лиц: 
1.2.1. Исключить из перечня лиц административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Копылову Т.А. 
1.2.2. Включить в перечень лиц административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Шарыгину Светлану Юрьевну – юрисконсульта МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии.  
Куликову Веру Владимировну – инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2021 № 2061 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения:  
1.1. В разделе 1: 
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новго-

рода 

руб.
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 686 956 728,15 602 883 483,00 580 058 885,00 379 396 590,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 177 921 719,75 132 323 283,00 101 015 885,00 38 842 533,74

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДС) 154 868 720,21 183 730 025,51 137 151 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 358 351 030,30 370 160 200,00 383 643 000,00 69 265 489,11
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

(ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

». 
1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы»: 
слова «21,0 тыс. кв. м.» заменить словами «33,8 тыс.кв.м»; 
слова «7,9 тыс.кв.м.» заменить словами «20,0 тыс.кв.м»; 
слова «656 чел.» заменить словами «1611 чел.». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Строку 1.1.1 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы» пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
« 

1.1.1. Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 440,0 544,0 520,0 520,0 520,0 520,0

 объем ввода объектов индивидуального жилищного 
строительства тыс. кв. м 40,0 114,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

объем ввода многоквартирных домов, в том числе: тыс. кв. м 400,0 430,0 450,0 450,0 450,0 450,0

 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением 
средств граждан, обязательства перед которыми не 
выполняются застройщиками 

тыс. кв. м 35,4 21,0 30,0 20,0 10,0 0,0 

 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, 
в том числе: 

тыс.кв. м 4,1 8,6 8,3 7,3 1,4 4,1 

 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного 
при поддержке средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ 

тыс.кв. м 1,2 6,7 6,2 5,9 0 0 

 
Численность граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда при поддержке средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

чел. 118 538 466 489 0 0 

 
Доля расселяемого аварийного жилищного от общего 
объема жилищного фонда, признаваемого аварий-
ным в соответствующем году 

не менее % 20 30 28 25 10 10 

». 
1.2.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1: 
1.3.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Подпрограммы 1 за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

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

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 257 393 441,05 178 568 354,00 147 612 056,00 342 752 844,34
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 119 917 790,75 83 168 354,00 52 212 056,00 2 198 788,08

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода (ДС) 
154 868 720,21 183 730 025,51 137 151 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11
». 
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1.3.1.2. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 1»:  
слова «21,0 тыс. кв. м.» заменить словами «33,8 тыс.кв.м»; 
слова «7,9 тыс.кв.м.» заменить словами «20,0 тыс.кв.м»; 
слова «656 чел.» заменить словами «1611 чел.». 
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редак-
ции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 

2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 416 030 829,00 419 315 129,00 432 446 829,00 36 643 745,66
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 58 003 929,00 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66

КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00
». 

1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редак-
ции: 
« 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 
57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

». 
1.4. В разделе 5: 
1.4.1. Таблицу 5.1 «План реализации Программы на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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 (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.05.2021 № 2061 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

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 
«Обеспечение граждан города 

Нижнего Новгорода доступным и 
комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 686 956 728,15 602 883 483,00 580 058 885,00 379 396 590,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 177 921 719,75 132 323 283,00 101 015 885,00 38 842 533,74

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 137 151 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 358 351 030,30 370 160 200,00 383 643 000,00 69 265 489,11
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

1. 
Подпрограмма «Ликвидация 

аварийного жилищного фонда 
на территории города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 257 393 441,05 178 568 354,00 147 612 056,00 342 752 844,34
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 119 917 790,75 83 168 354,00 52 212 056,00 2 198 788,08

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 137 151 520,00 95 400 000,00 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11

1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд 

жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 137 151 520,00 94 500 000,00 94 500 000,00 270 241 525,21
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 137 151 520,00 94 500 000,00 94 500 000,00 270 241 525,21 

1.2. Приобретение жилых помеще-
ний 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КУГИ и ЗР 5 775 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 

Субсидирование физических и 
юридических лиц для реализа-

ции мероприятий в области 
жилищного хозяйства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94 

1.4. 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирова-

ние отношений по государ-
ственной и муниципальной 

собственности, мероприятия в 
области строительства, 

архитектуры и градострои-
тельства 

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08

ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08 

1.5. 

Реализация федерального 
проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 118 351 921,05 81 278 354,00 50 322 056,00 69 265 489,11
ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 118 027 790,75 81 278 354,00 50 322 056,00 0,00

КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 

2 

Подпрограмма «Оказание мер 
государственной поддержки 

отдельным категориям 
граждан для улучшения 

жилищных условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 416 030 829,00 419 315 129,00 432 446 829,00 36 643 745,66
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 58 003 929,00 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66

КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00 

2.1. Предоставление социальной 
поддержки молодым семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 9 950 239,00 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38
ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 9 950 239,00 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38

2.2. 
Предоставление социальных 
выплат и компенсационных 

выплат гражданам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28

ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28 

2.3. 

Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 385 097 500,00 389 343 200,00 402 338 700,00 0,00
КУГИиЗР 0,00 0,00 358 026 900,00 370 160 200,00 383 643 000,00 0,00

ДС 0,00 0,00 27 070 600,00 19 183 000,00 18 695 700,00 0,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструк-
турное обустройство земель-

ных участков, подлежащих 
предоставлению многодетным 

семьям для жилищного 
строительства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

3.1. 

Строительство сетей водо-
снабжения к земельным 

участкам, предназначенным 
для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 

строительства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 1 288 889,40 0,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 53 384 637,71 47 809 258,25 1 288 889,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Строительство сетей газоснаб-
жения к земельным участкам, 

предназначенным для 
бесплатного предоставления 

многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 

строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 12 243 568,70 5 000 000,00 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

4 243 487,13 7 851 931,60 12 243 568,70 5 000 000,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 20.05.2021 № 2061 

Таблица 5.1 
План реализации Программы на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе  133 930 
787,10 

56 179 
398,36 

16 540 319,93 110 248 920,14 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 97 489 50 436 0,00 110 248 920,14

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
500,00 630,88

Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

97 489 
500,00 

50 436 
630,88 0,00 110 248 920,14 

1.1. Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые 
помещения 

92 736 
802,83 

44 000 
000,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Выплата собственни-
кам возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения, 
признанные в 

установленном 
порядке непригод-

ными для прожива-
ния и аварийными 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 23 48 333 
042,12 

0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

Ед. 44 43 959 
260,71 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 2 2 866 400,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

Ед. 1 1 110 556,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 32 26 520 

104,71 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 2 2 790 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 794 400,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района Ед. 6 9 877 800,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата возмещения 
за изымаемые 

жилые помещения 
для переселения 

граждан из признан-
ного аварийным 

дома, расположенно-
го по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 
литера А 572 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

24.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 15 444 500,00 
44 000 
000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Приобретение жилых 
помещенийдля 

переселения граждан 
из признанного 

аварийным дома, 
расположенного по 

адресу: г. 
Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 
литера А572 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
  31.12. 

2021 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий в 

области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 
2 304 717,17 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.

Определение 
рыночной стоимости 
объектов недвижи-

мости (в т.ч. 
изымаемых и 

предоставляемых 
взамен изымаемых 
объектов недвижи-

мости) 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера 
возмещения 

собственникам 
помещений 

Шт. 47 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.

Оплата государ-
ственных пошлин по 

исполнительным 
производствам, 

исполнение судебных 
актов 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Наличие 
задолженности  

Есть/ 
нет Нет 

416 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

488 117,17 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

43 400,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 29 498,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 207 562,26 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
42 230,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

150 426,91 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.

Оплата услуг 
нотариуса правового 

и технического 
характера 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество услуг 
нотариуса 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 2 447 980,00 6 436 

630,88 0,00 110 248 920,14 

1.5.1.

Приобретение жилых 
помещений у 

застройщиков или 
иных лиц, не 
являющихся 

застройщиками, в 
многоквартирных 

домах в рамках 
реализации 1 этапа 

Региональной 
адресной программы 

Финансовое управле-
ние КУГИиЗР 

01.05. 
2021 

31.12. 
2021 

Количесвто 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 3 0,00 324 130,30 0,00 0,00 

1.5.2. Приобретение жилых 
помещений у 

Управление по учету и 
распределения жилья 

01.05.
2021 

31.12.
2021 

Количесвто 
приобретенных 

Ед. 2 0,00 454 014,18 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
застройщиков или 

иных лиц, не 
являющихся 

застройщиками, в 
многоквартирных 

домах в рамках 
реализации 2 этапа 

Региональной 
адресной программы 

ДС благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

1.5.3. 

Приобретение жилых 
помещений у 

застройщиков или 
иных лиц, не 
являющихся 

застройщиками, в 
многоквартирных 

домах в рамках 
реализации 3 этапа 

Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

15.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Количесвто 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. 

Выплата собственни-
кам возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения в рамках 
реализации 1 этапа 

Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 35 1 348 468,50
2 032 

357,61 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. 

Выплата собственни-
кам возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения в рамках 
реализации 2 этапа 

Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 24.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 5 0,00 327 595,79 0,00 6 373 427,14 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.6. 

Выплата собственни-
кам возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения в рамках 
реализации 3 этапа 

Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

24.03. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 60 1 099 511,50 3 298 
533,00 

0,00 103 875 493,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

<1> Значение показателя непосредственного результата будет сформировано после доведения данных об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия за счет 
средств Фонда ЖКХ. 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 

23 393 
829,00 

5 742 
767,48 

16 540 319,93 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 
23 393 
829,00 

5 742 
767,48 16 540 319,93 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 3 756 039,00 4 397 
467,48 1 617 023,93 0,00 

2.1.1. 

Организация учета 
молодых семей для 
участия в основном 

мероприятии 
Подпрограммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированные 
списки молодых 
семей – участни-

ков основного 
мероприятия 

Да/ 
нет Да - - - - 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

05.06. 
2021 

Заявка на участие 
города в 

направлении 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей в Нижего-
родской области» 

Да/ 
нет Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
молодым семьям 

социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 

жилья 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с 
использованием 

средств феде-
рального 
бюджета 

Семья 5 1 821 348,00 4 397 
467,48 1 617 023,93 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Семья 5 1 827 615,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление 
компенсации 

процентной ставки 
по кредитам 

(займам) на покупку 
(приобретение) 

жилья, выданным до 
31 декабря 2006 года 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 10 107 076,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 
19 637 
790,00 

1 345 
300,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Организация учета 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской 

Ед. 1 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
работников муници-
пальной бюджетной 
сферы, изъявивших 
желание получить 

социальную выплату 
на строительство или 
приобретение жилья 

бюджетной 
сферы – 

участников 
основного 

мероприятия 

2.2.2.

Перечисление 
работникам муници-
пальной бюджетной 
сферы социальной 
выплаты на строи-

тельство или 
приобретение жилья 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной 

сферы – 
получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 6 15 990 
506,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.

Организация учета 
семей, нуждающихся 

в улучшении 
жилищных условий, 
в которых одновре-

менно родились трое 
и более детей 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Сформированный 
список семей на 

получение 
социальной 

выплаты 

Ед. 1 - - - - 

2.2.4.

Перечисление 
социальной выплаты 
семьям, нуждающих-

ся в улучшении 
жилищных условий, 
в которых одновре-

менно родились трое 
и более детей 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Семья 1 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.

Перечисление на 
счета граждан – 

участников социаль-
ной (льготной) 

ипотеки компенса-
ции части ежемесяч-

ного платежа по 
полученным 

ипотечным жилищ-
ным кредитам 

(займам) 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 61 1 347 284,00 1 345 
300,00 

0,00 0,00 

2.3. Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 0,00 0,00 14 923 296,00 0,00 

2.3.1.

Предоставление 
единовременной 

денежной выплаты 
на строительство или 

приобретение 
жилого помещения 
гражданам, страда-

ющих тяжелыми 
формами хрониче-
ских заболеваний 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.

Предоставление 
единовременной 

денежной выплаты 
на приобретение 

жилого помещения 
ветеранам боевых 
действий и иным 
приравненным к 

указанной категории 
гражданам, установ-

ленных Федераль-
ным законом от 12 
января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 7 0,00 0,00 6 528 942,00 0,00 

2.3.3.

Предоставление 
единовременной 

денежной выплаты 
на приобретение 

жилого помещения 
отдельным катего-

риям граждан, 
установленных 
Федеральным 

законом от 
24.11.1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-

ции» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 9 0,00 0,00 8 394 354,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению много-
детным семьям для жилищного строительства» 

13 047 
458,10 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

13 047 
458,10 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначенным для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 803 889,40 0,00 0,00 0,00 

  

Выполнение работ по 
строительству сетей 

водоснабжения 
земельных участков 
в районе д. Сысоевка 
Богородского района, 

предназначенных 
для предоставления 

многодетным 
семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

20.02. 
2021 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 803 889,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

12 243 
568,70 

0,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Выполнение работ по 
строительству сетей 

газоснабжения 
земельных участков 
в районе д. Сысоевка 
Богородского района, 

предназначенных 
для предоставления 

многодетным 
семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

05.03. 
2021 

Получение 
положительного 

заключения 
госэкспертизы 

ПСД 

Да/нет Да 

12 243 
568,70 0,00 0,00 0,00 

01.06. 
2021 

01.09. 
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2021 № 2073 
О переименовании муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода» в муниципальное 
автономное учреждение культуры «Дирекция по развитию культуры». 
2. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить внесение изменений в устав Муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего 
Новгорода» в части его переименования, предварительно согласовав их с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Утвердить изменения в устав Муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода». 
3. Муниципальному автономному учреждению культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода» обеспечить государственную 
регистрацию изменений в учредительные документы в Едином государственном реестре юридических лиц. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Согласовать изменения в устав муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода» 
в части имущества. 
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4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
5. 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». 
6. 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». 
7. 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 20.05.2021 № 2075 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области от 22.12.2020 № 1079 «О внесении изменений в государственную 
программу «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденную постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1: 
1.1.1. Пункт 1.3: 
1.1.1.1. В подпункте «а» слова «, являющегося стандартным жильем,» исключить. 
1.1.1.2. В подпункте «в» после слова «займа» дополнить словами «(далее – жилищный кредит)». 
1.1.1.3. В подпункте «г» слова «, являющегося стандартным жильем,» исключить. 
1.1.1.4. Подпункты «д» и «ж» изложить в следующей редакции: 
«д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из 
условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом 
строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве);». 
1.1.1.5. Дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания: 
«з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве; 
и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве 
или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита).». 
1.1.2. Пункт 1.4: 
1.1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е», «ж» и «з» пункта 1.3 настоящего Порядка общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося индивидуального жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной городской Думой города Нижнего 
Новгорода в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.». 
1.1.2.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 1.3 настоящего Порядка общая площадь жилого помещения, являющегося объектом 
долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной городской Думой города 
Нижнего Новгорода в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.». 
1.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Приобретаемое жилое помещение или построенный индивидуальный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты (далее – свидетельство). 
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «в» и «д» пункта 1.3 настоящего Порядка, допускается оформление приобретенного жилого 
помещения или построенного индивидуального жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или индивидуальный жилой дом, предоставляет в администрацию города Нижнего Новгорода нотариально 
заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты индивидуальный 
жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или индивидуального 
жилого дома. 
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Порядка, допускается указание в договоре участия в 
долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 
супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию города 
Нижнего Новгорода нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являюще-
гося участником долевого строительства, на такое жилое помещение. 
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» 1.3 настоящего Порядка, допускается указание в договоре участия в 
долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 
супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию города 
Нижнего Новгорода нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого 
помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
Молодые семьи – участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства индивидуального жилого дома, уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния».». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Право на участие в Подпрограмме предоставляется молодой семье при условии, что ранее молодой семьей не было реализовано право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или средств федерального, и (или) областного, и (или) средств местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 
Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».». 
1.2.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
«д» и «и» пункта 1.3 настоящего Порядка не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными 
подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита.». 
1.2.3. В пункте 2.5: 
1.2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.5. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е», «ж» и «з» пункта 1.3 настоящего Порядка молодая 
семья подает в администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного жительства, а молодая семья, проживающая на территории Новинского сельсовета, – в 
администрацию Приокского района города Нижнего Новгорода, следующие документы:». 
1.2.3.2. В подпункте «в» слово «копия» заменить словом «копию». 
1.2.3.3. Подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи;». 
1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 1.3 настоящего Порядка молодая семья подает в 
администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного жительства, а молодая семья, проживающая на территории Новинского сельсовета, – в администрацию 
Приокского района города Нижнего Новгорода, следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Механизму реализации Государственной программы в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), приобретенное (построенное) с использо-
ванием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждаю-
щие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1.3 
настоящего Порядка; 
д) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 1.3 настоящего Порядка; 
е) копию договора жилищного кредита; 
ж) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 
з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка на день заключения жилищного 
кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта; 
и) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 
к) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи; 
л) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности (при наличии у ребенка (детей) в семье инвалидности).». 
1.2.5. Подпункты «а» и «б» пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«а) предусмотренные подпунктами «б» – «д», «ж» пункта 2.5 настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е», «ж» и 
«з» пункта 1.3 настоящего Порядка; 
б) предусмотренные подпунктами «б» – «и», «л» пункта 2.6 настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 1.3 
настоящего Порядка.». 
1.3. Абзац девятый пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 1.3 настоящего Порядка, размер социальной выплаты устанавливается в 
соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.». 
1.4. В разделе 4: 
1.4.1. В пункте 4.1.9 слово «ассигнований» заменить словом «обязательств». 
1.4.2. В пункте 4.2.9 слово «ассигнований» заменить словом «обязательств». 
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 (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2021 № 2104 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 11 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 52:18:0010555:155, занимаемый многоквартирным домом 11 литера А по улице Достоевского 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 11 литера А по улице Достоевского в городе Нижнем 
Новгороде.  
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 11 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 24.05.2021 № 2118 

О заключении концессионного соглашения 
В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2021 № 1250 «О согласовании проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее – концессионное соглашение) с 
АО «Нижегородский водоканал». 
2. Установить требования к концессионеру в соответствии с частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  
3. Утвердить условия концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить направление в адрес АО «Нижегородский водоканал» проекта 
концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 
5. Установить срок для подписания концессионного соглашения – не позднее 30 дней со дня получения АО «Нижегородский водоканал» проекта концессионного соглашения. 
6. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств по исполне-
нию обязательств по концессионному соглашению по выплате расходов, принимаемых на себя концедентом при реализации концессионного соглашения. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. 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 24.05.2021 № 2119 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В подразделе 2.4: 
1.2.1.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.1.2. В таблице 2: 
1.2.1.2.1. Слова «дворовых территорий, подлежащих благоустройству» заменить словами «дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно приложению № 1 Про-
граммы». 
1.2.1.2.2. Слова «общественных территорий, подлежащих благоустройству» заменить словами «общественных территорий, подлежащих благоустройству согласно приложению № 2 
Программы». 
1.2.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 Таблицу 5.1 изложить в редакции согласно приложению № 4 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 24.05.2021 № 2119 
1. Паспорт Программы 
Ответственный исполни-
тель муниципальной 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муници-
пальной программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства 
территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муниципальной 
программы 

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

3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода. 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы 

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. 701362148,07 787355116,44 818356401,82 549668500,00 549668500,00 21706750,02
Департамент благо-

устройства 313360299,06 233265840,32 228417567,69 549668500,00 549668500,00 21706750,02 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да, в том числе: 
388001849,01 554089 276,12 589938834,13 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автоза-
водского района города 

Нижнего Новгорода 
63855877,72 43562350,39 136423864,41 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

25279456,00 89184696,14 78704689,26 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

59723679,20 71084696,92 48111843,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация Москов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 66543833,03 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода 
27651026,58 67114339,77 96951791,01 0,00 0,00 0,00 



24 № 41 (1663) • 28 мая 2021

 

 

Администрация Приок-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

55647843,97 26209205,36 37530686,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советско-
го района города Нижнего 

Новгорода 
41784174,48 75027476,64 36760163,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

53280387,37 110203558,65 88911962,98 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной програм-
мы 

Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно Прило-
жению № 1 Программы – 7,3%; 

Доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству согласно 
Приложению № 2 Программы – 100%; 

Реализация мероприятий федерального проекта – Да 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2021 № 2119 
2.4. Целевые индикаторы программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах программы 

N п/п Наименование цели муниципальной программы, подпрограм-
мы, задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора <*>
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах 

муниципального образования город Нижний Новгород 
1. Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода

1.1. 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе-

ства дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
согласно Приложению № 1 Программы 

% 1,8 2,5 3,7 4,9 6,1 7,3 

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

2.1. 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, подлежащих благо-

устройству согласно Приложению № 2 Программы 
% 7,5 24,5 39 59 79,5 100 

3. Задача. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода
3.1. Реализация мероприятий федерального проекта Да/нет Да Да Да Да Да Да

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2021 № 2119 

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

 № п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, 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 
«Формирование комфортной 

городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 

2024 годы 

Всего, в том числе: 701362148,07 787355116,44 818356401,82 549668500,00 549668500,00 21706750,02
Департамент 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

313360299,06 233265840,32 228417567,69 549668500,00 549668500,00 21706750,02 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

388001849,01 554089 276,12 589938834,13 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 136423864,41 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

25279456,00 89184696,14 78704689,26 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

59723679,20 71084696,92 48111843,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

60779403,69 71702952,25 66543833,03 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 96951791,01 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

55647843,97 26209205,36 37530686,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

41784174,48 75027476,64 36760163,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода 

53280387,37 110203558,65 88911962,98 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство 
дворовых территорий 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

3902252,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Благоустройство 
муниципальных 

территорий общего 
пользования и мест 

массового отдыха 
населения 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

0 7770042,00 0 0 0 0 

3. 
 

Реализация феде-
рального проекта 
«Формирование 

комфортной город-
ской среды» 

Всего: 697459895,31 779585 074,44 818356401,82 549668500,00 549668500,00 21706 750,02
Департамент 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

309458046,30 225495 798,32 228417567,69 549668500,00 549668500,00 21706 750,02 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

388001849,01 554089 276,12 589938834,13 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 136423864,41 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

25279456,00 89184696,14 78704689,26 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

59723679,20 71084696,92 48111843,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

60779403,69 71702952,25 66543833,03 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 96951791,01 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

55647843,97 26209205,36 37530686,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 41784174,48 75027476,64 36760163,00 0,00 0,00 0,00

Советского района 
города Нижнего 

Новгорода 
Администрация 

Сормовского района 
города Нижнего 

Новгорода 

53280387,37 110203558,65 88911962,98 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2021 № 2119 

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

 № п/п

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

Окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источники

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

2024 годы на 2021 год 81835640,95 317460830,74 419059937,74 0,00 

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

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

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

Задача 3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
3. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 81835640,95 317460830,74 419059937,74 0,00

3.1. 

Реализация федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды» 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода, админи-
страции районов 
города Нижнего 

Новгорода 

01.04. 
2021 

31.12. 
2021 

Реализация 
мероприятий 
федерального 

проекта 

Да/нет Да 81835640,95 317460830,74 419059937,74 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2021 № 2120 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.12.2014 № 5493, изменение, дополнив пункт 1.4 подпунктом 1.4.4 следующего содержания: 
«1.4.4. Проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций». 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2021 № 2121 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4673 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4673 «Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую» словами «тарифов на платную услугу по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и платную услугу, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тариф на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую» 
словами «тарифы на платную услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ и платную услугу, оказываемые». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающихся 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 
Таблица № 2 

 №  
п/п Наименование услуг Класс обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции платной 

услуги, месяцев 

Кол-во 
часов 

платной 
услуги в 

месяц

Кол-во часов за 
период реализа-

ции платной 
услуги 

Продолжительность 
платной услуги, 

минут 

Тариф за весь 
период платной 

услуги, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
один час 

руб. 

1 
Присмотр и уход за детьми 
(время пребывания 5 часов 

в день) 

1 класс 
(6-8 лет) 9 100 900 300  

(5 часов в день) 45 000 5 000 50 

». 
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 25.05.2021 № 2151 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», на 
основании статей 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157, следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 5.8 Регламента в следующей редакции: 
«5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.». 
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.) разместить настоящее постановление 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 
 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 40 лет Октября, Ветлужская, 
Горная, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 04.06.2021 по 15.06.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 40 лет Октября, Ветлужская, Горная, проспекта Гагарина в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.06.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
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