
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (закрыт) – ул. Металлистов у д.111 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:  
 № п/п Тип объекта Месторасположение объекта Количество
1 Сарай Ул. Грузинская 4 5
2 Сарай Ул. Малая Покровская 30/31 1
3 Деревянный забор Ул. Гоголя 18 1
4 Металлический гараж Ул. Гоголя 18 1
5 Металлический гараж Ул. Семашко 17 2
6 Сарай Ул. Семашко 17 2
7 Сарай Ул. Короленко 11а 3
8 Металлический гараж Ул. Заломова 20 5
9 Сарай Ул. Студёная 47 3
10 Сарай Ул. Гоголя 32 1
11 Металлические ворота Ул. Семашко 17 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2021 № 666-р 

О внесении изменений в распоряжение от 21.04.2021 № 401-р 
В связи с технической ошибкой внести изменение в распоряжение от 21.04.2021 № 401-р «О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества»: 
1. п. 1 изложить в следующей редакции: «Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, в том числе автомашины выявленные в гаражах, установленные по 
адресам:» далее по тексту. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района Рыболовлева А.А.. 
С.А.Горбунова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.05.2021г. 
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, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок No 3), кадастровый номер 52:18:0060308:5»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «ОНТРАНС», ИНН 5260412083 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города. Нижний Новгород» № 37 (1659) от 14.05.2021г.; 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 
21.05.2021г. по 28.05.2021г. 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 21.05.2021 г. по 28.05.2021 г. 
(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.05.2021г. 
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 поступали 

 
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 поступали 
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 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, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок No 3), кадастровый номер 52:18:0060308:5» состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2021г. 
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, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок No 5), кадастровый номер 52:18:0060308:7»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «ОНТРАНС», ИНН 5260412083 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города. Нижний Новгород» № 37 (1659) от 14.05.2021г.; 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 
21.05.2021г. по 31.05.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
дат(а, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.06.2021 
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 поступали 

 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 поступали 
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 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, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок No 5), кадастровый номер 52:18:0060308:7» состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект 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 зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на 
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.06.2021 по 19.07.2021  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на 
зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, мало-
этажной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. 
Высоково в Сормовском районе. города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.07.2021 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 представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону Т-3 (зона терри-
торий улиц и дорог) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект 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 зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 
(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 админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 18.06.2021 по 19.07.2021  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц 
Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.07.2021 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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-т (зона 
торгово-бытового назначения) на зону ТО-3(многофункциональной 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) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060217:3160 по Казанскому шоссе, д. 11 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО 
«Спутник») 
(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 18.06.2021 по 19.07.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) на 
зону ТО-3(многофункциональной 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) территории земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0060217:3160 по Казанскому шоссе, д. 11 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.07.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 июня 2021 г.  № 07-01-06/84 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 апреля 
2020 г. № 07-01-06/52 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 3 декабря 2020 г. № 72 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия) на зону ТО-3 (зона многофункциональной 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), зону ТПК-3 (зона 
производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерстваградостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области от 1 июня 2021 г. № 07-01-06/84 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 

Нижний Новгород № 46 (1668) от 11 июня 2021 года



мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТПК-3 (зона 
производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 июня 2021 г.  № 07-01-06/85 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 июля 
2020 г. № 07-01-06/101 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 3 декабря 2020 г. № 72 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 
автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе улицы Нартова, 6 в Советском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области от 1 июня 2021 г. № 07-01-06/85 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированных на 
автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе улицы Нартова, 6 в Советском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 июня 2021 г.  № 07-01-06/86 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
ноября 2020 г. № 07-01-06/172 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 76 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части установления в 
отношении жилого дома с кадастровым номером 52:18:0010245:63, расположенного по улице КИМа, 55А в Сормовском районе и земельного участка, необходимого для 
обслуживания данного дома, территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 1 июня 2021 г. № 07-01-06/86 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

установление в отношении жилого дома с кадастровым номером 52:18:0010245:63, расположенного по улице КИМа, 55А в Сормовском районе и земельного участка, необходимого 
для обслуживания данного дома, территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 июня 2021 г.  № 07-01-06/87 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
ноября 2020 г. № 07-01-06/172 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 76 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 
объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе улицы Большая Печерская, 40 в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 1 июня 2021 г. № 07-01-06/87 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе улицы Большая Печерская, 40 в Нижегородском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 июня 2021 г.  № 07-01-06/88 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
ноября 2020 г. № 07-01-06/172 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 марта 2021 г. № 75 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, 
V класса опасности) территории ПК ГЭК «Колибри», в кадастровом квартале 52:18:0040168 в Автозаводском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
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И.о. министра С.
 

О подготов

В соответствии с
перераспределе
Нижегородской 
нием Правител
кредитованию, 
1. Разрешить КП
с кадастровыми
собственных сре
2. Установить,
номерами 52:18
министерство гр
3. Министерст
3.1 Направить 
информационно
3.2 Разместить
4. Настоящий 
Министр М.В. Ра

Заказчик: Казен
ства» (КП НО «Д

 

инистрация города Ниж

Ми

О внесении измене

со статьей 82 Градострои
ых полномочий между 

пунктом 3.1.9 Положе
Нижегородской области
азываю: 
енения в приказ минист

ии по внесению изменен
те 2 слова «23 апреля 20
тву градостроительной д
настоящий приказ глав
о-телекоммуникационн
настоящий приказ на о

риказ вступает в силу со
.Г. Попов 

Ми

вке документации по
кадастровыми номер

со статьями 82, 41, 41-43
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ьства Нижегородской о
поддержке и развитию 

П НО «Дом.НН» подгото
и номерами 52:18:0040
едств, согласно прилага
, что документация по
8:0040150:60, 52:18:004
радостроительной деят
тву градостроительной д
настоящий приказ глав

о-телекоммуникационн
 настоящий приказ на о
приказ вступает в силу 

акова 

нное предприятие Ниж
Дом.НН») 

Схема

жнего Новгорода 

инистерство градостр

ений в приказ минист

ительного кодекса Росс
органами местного сам

ения о министерстве гр
и от 16 апреля 2020 г. №

терства градостроитель
ний в проект планировк
021 г. » словами «25 авг
деятельности и развити

ве города Нижнего Нов
ной сети «Интернет». 
официальном сайте мин
о дня его подписания. 

инистерство градостр

о планировке террито
рами 52:18:0040150:6

3, 46 Градостроительно
мочий между органами
.9 Положения о министе
области от 16 апреля 2
 жилищного строительс
вку документации по п
0150:60, 52:18:0040246

аемой схеме № 131/21. 
о планировке территор
40246:3, расположенны
тельности и развития агл
деятельности и развити
ве города Нижнего Нов

ной сети «Интернет». 
официальном сайте мин

со дня его подписания.

Схема

жегородской области «А

а границ подготовки до

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 3 ию

терства градостроите
от 21 декабря

ийской Федерации, пун
моуправления муницип
радостроительной деят
№ 308, и в связи с обра

ьной деятельности и ра
ки и межевания террит
густа 2021 г. » 
ия агломераций Нижего
вгорода для его опубли

нистерства в сети «Интер

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 3 ию

ории (проект планиро
60, 52:18:0040246:3, р

ГСХП «Дос
ого кодекса Российской Ф
и местного самоуправле
ерстве градостроительн
2020 г. № 308 и в свя
ства» (далее – КП НО «Д
ланировке территории 
:3, расположенными п

ии (проект планировки
ми по адресу: г. Нижни
ломераций Нижегородс

ия агломераций Нижего
вгорода для его опубл

нистерства в информац
. 

а границ подготовки до

гентство по ипотечном

окументации по планир

ности и развития агло
юня 2021 г.  № 07-02-02
ельной деятельности
я 2020 г. № 07-02-02/1

нктом 3 статьи 21 Закона
пальных образований Н
тельности и развития 
ащением общества с ог

звития агломераций Ни
тории по улице Окская Г

ородской области: 
икования и размещени

рнет». 

ности и развития агло
юня 2021 г.  № 07-02-02

овки территории, вкл
расположенными по
скино», участок № 8 
Федерации, пунктом 3 с
ения муниципальных о
ной деятельности и раз
зи с обращением казе

Дом.НН») от 28 декабря 
(проект планировки те

по адресу: г. Нижний Н

и территории, включая
ий Новгород, Автозавод
ской области не поздне

ородской области: 
икования и размещени

ионно-телекоммуникац

окументации по планир

у кредитованию, подде

деятельности

овке территории

омераций Нижегород
2/104 
 и развития агломера

173 
а Нижегородской област
Нижегородской области
агломераций Нижегор

граниченной ответстве

ижегородской области о
Гавань, у дома № 4 в Ав

ия на официальном сай

омераций Нижегород
2/105 
лючая проект межев
адресу: г. Нижний Но

статьи 21 Закона Нижего
образований Нижегород

вития агломераций Ниж
енного предприятия Ни
2020 г. № Сл-328-3-735

ерритории, включая про
Новгород, Автозаводск

я проект межевания те
дский район, ГСХП «Дос
е одного года со дня изд

ия на официальном сай

ционной сети «Интернет

деятельности

овке территории

ержке и развитию жили

к приказу минис
и и развития агломерац

от 3 и

Арх
133

дской области 

аций Нижегородской

ти от 23 декабря 2014 г
и и органами государст
родской области, утвер
енностью «АСР Волга» о

от 21 декабря 2020 г. №
втозаводском районе го

йте администрации гор

дской области 

вания территории), зе
овгород, Автозаводск

ородской области от 23 
дской области и органа
жегородской области, у

ижегородской области 
742/20 приказываю: 

оект межевания террит
ий район, ГСХП «Доски

ерритории), земельных
скино», участок № 8 до
дания настоящего прик

йте администрации гор

т». 

к приказу минис
и и развития агломерац

от 3 и

ищного строитель- Арх
131

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
юня 2021 г. № 07-02-02

х. № 
3/21 

й области  

. № 197-З «О перераспр
твенной власти Нижегор
жденного постановлен
т 25 мая 2021 г. № Вх-

№ 07-02-02/173 «О подго
орода Нижнего Новгоро

рода Нижнего Новгород

емельных участков с
кий район, 

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

утвержденного постано
«Агентство по ипотечн

тории), земельных участ
ино», участок № 8, за 

х участков с кадастров
олжна быть представле
каза. 

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
юня 2021 г. № 07-02-02

х. № 
/21 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/103 

еде-
род-

нием 
406-

отов-
ода», 

да в 

с 

-З «О 
ласти 

вле-
ному 

тков 
счет 

ыми 
ена в 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/105 

О подгот

В соответст
перераспре
Нижегородс
нием Прави
кредитован
1. Разрешит
поселке Луч
2. Установ
№ 78 в Прио
не позднее 
3. Минист
3.1 Направ
информаци
3.2 Размес
4. Настоящ
И.о. минист

Заказчик: К
ства» (КП Н

 

о прове
собств

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

 № 
лота

1 Неж

2 Неж

3 
Неж

4 Неж
(цок

5 Неж
(цок

6 Неж
(цок

7 Неж

8 Неж
(эта

Примечан
По лотам №
организац
никаций, а
По лотам №
Нижнего Но
Продажа по
Аукционы о
По лотам №

товке документации 

вии со статьями 82, 41, 4
еделении отдельных по
ской области», пунктом
ительства Нижегородск

нию, поддержке и разви
ть КП НО «Дом.НН» под

ч, около дома № 78 в Пр
вить, что документация
окском районе города Н
20 января 2022 г. 

терству градостроитель
вить настоящий приказ
ионно-телекоммуникац
стить настоящий приказ
щий приказ вступает в с
тра С.Г. Попов 

Казенное предприятие 
НО «Дом.НН») 

КОМИТЕТ ПО УП

едении «15» июля 202
венности муниципаль

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

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

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

Наименование 
объекта 

жилое помещение  
(этаж № 2) у

жилое помещение  
(этаж № 2) у

жилое помещение  
(этаж № 2) у

жилое помещение 
кольный этаж № 1) 

жилое помещение 
кольный этаж № 1) 

жилое помещение 
кольный этаж № 1) 

жилое помещение 
(этаж № 1) у

жилое помещение  
аж № 1, этаж № 2) ул

ние: 
№  № 4, 5, 6 условием

ции, оказывающей ус
а также для ликвидац

№  № 1-3 решение об усл
овгорода от 16.03.2021 №
осредством публичного
от 15.09.2020 № 8871, от

№  № 4, 5 решение об усл

Министерство градо

по планировке терри
Луч, о

41-43, 46 Градостроител
лномочий между орган

м 3.1.9 Положения о мин
кой области от 16 апре
итию жилищного строит
дготовку документации
риокском районе города
я по планировке террит
Нижнего Новгорода дол

ьной деятельности и раз
з главе города Нижнего
ионной сети «Интернет

з на официальном сайте
силу со дня его подписа

С

Нижегородской област

ПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСК

21 года аукциона в эл
ьного образования го
ению городским имущ

9-02-85, 435-22-49, 467-
w.нижнийновгород.рф.
тронные торговые систе
находящегося в собстве
декса Российской Феде
остановления Правител

ородской Думы города 
ниципального образова

щегося в собственнос
е размещена на сайта

Местонахождение 
объекта 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район,

ул.Героя Васильева, д.5
пом П6 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район,

ул.Героя Васильева, д.5
пом П7 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район,

ул.Героя Васильева, д.5
пом П8 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р

Мира, д.10, пом П1 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р

Мира, д.10, пом П10

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р

Мира, д.10, пом П11

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Артемовская, д.30, по
П2 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район,

л.Юлиуса Фучика, д.40, п
П1000 

м договора купли-про
слуги по содержанию
ции аварий. 

ловиях приватизации пр
№ 997. 
 предложения от 30.12.
т 03.11.2020 № 9155, от 
ловиях приватизации пр

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 3

итории (проект плани
около дома № 78 в Пр
льного кодекса Российс
нами местного самоупр
нистерстве градостроит
еля 2020 г. № 308 и в
тельства» (далее – КП Н
и по планировке террит
а Нижнего Новгорода, з

тории (проект планиров
лжна быть представлен

звития агломераций Ни
о Новгорода для его оп
». 

е министерства в инфор
ания. 

Схема границ подготовк

и «Агентство по ипотеч

КИМ ИМУЩЕСТВОМ И З
ИНФОРМАЦИ

лектронной форме с о
ород Нижний Новгоро
ществом и земельным
-11-29 (внутренний ном

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

ерации, Федерального з
льства РФ от 27.08.2012

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

Кадастро-
вый номер 

Об
пло
объ

к

, 
5, 

52:18:00401
16:717 3

, 
5, 

52:18:00401
16:716 1

, 
5, 

52:18:00401
16:712 8

р 52:18:00300
35:479 3

р 52:18:00300
35:70 1

р 52:18:00300
35:476 

1

ом 
52:18:00301

66:71 
2

, 
пом 

52:18:00404
21:205 4

одажи объекта являе
ю и ремонту общего и

ринято решением город

.2020 № 9380 не состоял
18.05.2021 № 9811 по п

ринято решением город

ельности и развития а
3 июня 2021 г.  № 07-0
ировки территории, в
риокском районе горо
ской Федерации, пункто
равления муниципальн
тельной деятельности и
в связи с обращением 
НО «Дом.НН») от 20 янва

тории (проект планиро
за счет собственных сре
вки территории, включа
а в министерство градо

жегородской области:
публикования и размещ

рмационно-телекоммун

ки документации по пла

чному кредитованию, п

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

мер 6286), e-mail: kugi@

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

ород Нижний Новгород, 
образования город Н
www.нижнийновгор

бщая 
ощадь 
ъекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

32,3 1952 

Неж
ж

этаж
сов

16,2 1952 

Неж
ж

этаж
сов

83,2 1952 

Неж
ж

этаж
сов

33,8 1973 

Неж
ж

дес
Вхо
лям

18,4 1973 

Неж
ж

дес
Вхо
лям

10,2 1973 

Неж
ж

дес
Вхо
лям

202,3 1975 

Неж
же

этаж

407,5 1991 

Неж
ж

этаж
зд

ется обязательство по
имущества для прове

дской Думы города Ниж

лась в связи с отсутствие
продаже не состоялись в
дской Думы города Ниж

агломераций Нижего
02-02/106 
включая проект меж
ода Нижнего Новгоро
ом 3 статьи 21 Закона Ни

ых образований Нижег
и развития агломераций

казенного предприяти
аря 2021 г. № Сл-328-3-2
овки территории, включ

дств, согласно прилагае
ая проект межевания те
остроительной деятельн

щения на официальном

никационной сети «Инте

деятельн

анировке территории

оддержке и развитию ж

САМИ АДМИНИСТРАЦИ
№ 34/2021 
дачи предложений о 
электронной площад

трации города Нижнег
admgor.nnov.ru). 

ижний Новгород, прово
№ 178-ФЗ «О приватиза

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

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

Описание объекта 

жилое помещение расп
ено на втором этаже дв

жного нежилого здания
вместный с другими пол

вателями. 
жилое помещение расп
ено на втором этаже дв

жного нежилого здания
вместный с другими пол

вателями. 
жилое помещение расп
ено на втором этаже дв

жного нежилого здания
вместный с другими пол

вателями. 
жилое помещение расп
жено на цокольном этаж
сятиэтажного жилого до

од совместный с пользо
ми других нежилых пом

ний. 
жилое помещение расп
жено на цокольном этаж
сятиэтажного жилого до

од совместный с пользо
ми других нежилых пом

ний. 
жилое помещение расп
жено на цокольном этаж
сятиэтажного жилого до

од совместный с пользо
ми других нежилых пом

ний. 
жилое помещение расп
ено на первом этаже пя

жного жилого дома. Им
1 отдельный вход. 

жилое помещение расп
жено на первом и второ
жах двухэтажного нежи
ания. Имеется 3 отдель

входа. 

окупателя обеспечив
едения осмотра и об

жнего Новгорода от 17.0

ем заявок. 
в связи с отсутствием за

жнего Новгорода от 17.0

ородской области 

евания территории),
ода 
ижегородской области о
городской области и ор
й Нижегородской облас

ия Нижегородской обла
27051/21 приказываю:
чая проект межевания 
емой схеме № 136/21. 
ерритории), расположе
ности и развития аглом

м сайте администрации

ернет». 

к приказу ми
ности и развития аглом

от

жилищного строитель-

ИИ ГОРОДА НИЖНЕГО 

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

одится открытым по сос
ции государственного 

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

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) ц

оло-
вух-
. Вход 

льзо-
1 070 000 

оло-
вух-
. Вход 

льзо-
540 000 

оло-
вух-
. Вход 

льзо-
2 410 000 

оло-
же 
ома. 
вате-

меще-

1 220 000 

оло-
же 
ома. 
вате-

меще-

540 000 

оло-
же 
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Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 08.10.2020 № 9059, от 13.01.2021 № 9408, от 18.05.2021 № 9811 по продаже не состоялись в 
связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок, от 13.01.2021 № 9408, от 18.05.2021 № 9811 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей 
требованиям. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.07.2020 № 8477, от 22.12.2020 № 9349, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 18.05.2021 № 9811 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000180), от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.07.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.07.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.07.2021 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 
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; 
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– 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 № 11-П/2021 

о проведении «16» июля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-

ного предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предложе-

ния («шаг 
понижения»), 

руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

Нежилое 
здание 
(гараж) 

(количество 
этажей: 1) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, пр-кт 
Октября, д.4А 

52:18:0040268:33 382,2 1990 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. 
Имеется 8 отдель-
ных входов: 7 – с 

фасада, 1 – с торца. 

2 934 000 586 800 1 467 000 293 400 

2 934 000
2 640 600 
2 347 200 
2 053 800 
1 760 400 
1 467 000 

146 700 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, ул.Маршала 
Голованова, д.23, 

пом П29 

52:18:0080187:52 68,8 1978 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на пятом этаже 
шестиэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один 

совместный вход с 
другими пользова-

телями. 

1 308 000 261 600 654 000 130 800 

1 308 000 
1 177 200 
1 046 400 
915 600 
784 800 
654 000 

65 400 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Канавинский 

район, 
ул.Совнаркомовска

я, д.25 

52:18:0030038:64 83,4 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход и 
один совместный с 

пользователями 
других помещений 
через подъезд № 2. 

4 755 000 951 000 2 377 500 475 500 

4 755 000 
4 279 500 
3 804 000 
3 328 500 
2 853 000 
2 377 500 

237 750 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 
район, ул.Героя 

Рябцева, д.12, пом 
П1 

52:18:0020100:39
5 74,0 1972 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

3 253 000 650 600 1 626 500 325 300 

3 253 000 
2 927 700 
2 602 400 
2 277 100 
1 951 800 
1 626 500 

162 650 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, 
ул.Березовская, 
д.106, пом П77 

52:18:0020020:10
57 8,0 1974 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один 

совместный вход с 
пользователями 

других помещений. 

230 000 
 

46 000 
 

115 000 23 000 

230 000 
207 000 
184 000 
161 000 
138 000 
115 000 

11 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.41, пом П1 

52:18:0070025:25
2 281,6 1955 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале шести-
этажного жилого 

дома. Имеется 
один отдельный 
вход со двора, а 
также выход на 
ул.Белинского 

через места общего 
пользования 
жилого дома. 

12 358 579 
2 471 
715,8 6 179 289,5 1 235 857,9 

12 358 579 
11 122 721,1
9 886 863,2 
8 651 005,3 
7 415 147,4 
6 179 289,5 

617 
928,95 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Премудрова, 
д.12, корп.1, П20 

52:18:0050092:16
48 27,5 1971 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на пятом этаже 
пятиэтажного 

жилого дома. Вход 
через подъезд 

совместно с 
жителями дома. 

815 000 163 000 407 500 81 500 

815 000 
733 500 
652 000 
570 500 
489 000 
407 500 

40 750 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Премудрова, 

д.12, корп.1, П135 

52:18:0050092:16
46 

27,5 1971 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на третьем этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. Вход 

через подъезд 
совместно с 

жителями дома. 

815 000 163 000 407 500 81 500 

815 000 
733 500 
652 000 
570 500 
489 000 
407 500 

40 750 

9 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Лескова, д.38, 

пом П68 

52:18:0040265:12
44 

77,0 1961 

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

Имеется один 
отдельный вход с 

торца жилого дома 
и один совместный 

вход с жителями 
дома через 

подъезд № 1. 

1 656 000 331 200 828 000 165 600 

1 656 000 
1 490 400 
1 324 800 
1 159 200 
993 600 
828 000 

82 800 

Примечание: По лоту № 1 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040268:368, площадь 701,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
Смежный земельный участок (с фасадной стороны здания) находится в частной собственности. Беспрепятственный доступ к объекту недвижимости возможен только с торца 
здания. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков вышеуказанный 
земельный участок расположен 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 (второй 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). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 

5059 утвержден проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, разработанный в части установления границ земельных участков, занимаемых многоквартирными домами. 
Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность. В этой связи отчуждение объекта недвижимости по указанному 
адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 6, 9 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 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2021 № 9385 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 05.05.2021 № 9765 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000062), от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000060), от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2021 № 9385 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 05.05.2021 № 9765 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000057), от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 17.03.2021 № 1051, от 08.06.2021 № 2522. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751, от 02.11.2020 № 9079 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 23.06.2020 № 8417, от 21.01.2021 № 9456, от 05.05.2021 № 9765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000059) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.05.2021 № 9783 по продаже 
не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000058) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 06.05.2021 № 9783 по продаже 
не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.07.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 15.07.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 16.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
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Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 

Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2021 № 356-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных 
систем администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра информационных систем администра-
ции города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение): 
1.1. В пункте 3 распоряжения слова «Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов» заменить словами «Департаменту информационных технологий». 
1.2. В пункте 6 распоряжения слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А.Г.» заменить словами «первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.3. Изложить приложение к распоряжению в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 02.06.2021 № 356-р 
РЕЕСТР 

информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 
Поряд-
ковый 

номер ИС

Регистраци-
онный 

номер ИС 
Наименование ИС Оператор ИС 

Обработка 
персональных 

данных 
Муниципальные информационные системы

1. 1.1-м 
«Автоматизированная система градостроительной информации 

администрации города Нижнего Новгорода» 
Департамент градостроительного развития и архитектуры 

администрации города Нижнего Новгорода нет 

2. 1.2-м 
«Цифровая карта города Нижнего Новгорода с возможностью монито-
ринга сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного 

фонда» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

3. 2.1-м «Автоматизированная система учета населения города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода да 

4. 2.2-м «Реестр информационных систем администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

5. 3.1-м Муниципальная автоматизированная информационная система 
«Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода* 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода 

да 

6. 3.2-м Муниципальная единая автоматизированная информационная система 
«Кадры» администрации города Нижнего Новгорода 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода да 

7. 4.1-м 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»* 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода 

да 

8. 6.1-м «Официальные документы города Нижнего Новгорода» Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода да 

9. 9.1-м «Официальный интернет-сайт администрации города Нижнего 
Новгорода (НижнийНовгород.РФ)» 

Департамент цифровой трансформации администрации 
города Нижнего Новгорода 

нет 

10. 10.1-м 
«АИС мониторинга основных показателей деятельности малых 

предприятий города Нижнего Новгорода» 
Департамент экономического развития администрации 

города Нижнего Новгорода нет 

11. 11.1-м «Автоматизированная система управления имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего Новгорода» 

Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

12. 11.2-м «Муниципальное имущество» Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

нет 

13. 20.1-м «Единая централизованная информационная система по бухгалтерско-
му учету и отчетности» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

города Нижнего Новгорода» 
да 

Информационные системы

14. 1.3-и «Автоматизированная информационная система учета объектов нового 
строительства и закрепления существующих земельных участков» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

нет 

15. 1.4-и «Реестр улиц города Нижнего Новгорода» 
Департамент градостроительного развития и архитектуры 

администрации города Нижнего Новгорода нет 

16. 2.3-и «Система тестирования на определение уровня знаний и навыков в 
области информационно-коммуникационных технологий» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

17. 3.3-и «Тестирование на знание законодательства в сфере деятельности 
муниципальной организации» 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода 

нет 

18. 4.2-и «Деятельность по опеке и попечительству» 
Департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода да 

19. 4.3-и Информационная аналитическая система по оценке эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

20. 5.1-и «Кадры. Пенсия» Департамент по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода 

да 

21. 6.2-и 
«Автоматизированная информационная система регистрации, учета и 

контроля хода судебных дел, исполнительного производства и дел, 
рассматриваемых в ФАС РФ «Учет судебных документов» 

Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода нет 

22. 7.1-и 
«Книга учета выдачи и замены свидетельств о выделении субсидии на 

приобретение жилья» 
Департамент строительства и капитального ремонта админи-

страции города Нижнего Новгорода да 

23. 7.2-и «Реестр погашения субсидий на приобретение жилья работниками 
бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода да 

24. 7.3-и «Списки участников городских жилищных программ для работников 
городской бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода да 

25. 7.4-и «Списки участников жилищных программ» 
Департамент строительства и капитального ремонта админи-

страции города Нижнего Новгорода да 

26. 8.1-и «Скиф-БП департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода нет 

27. 8.2-и Программный комплекс «Триумф» Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода нет 

28. 11.3-и «Городские земли»* 
Комитет по управлению городским имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

29. 11.4-и «Нежилой фонд»* Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

30. 11.5-и «Реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода»* Комитет по управлению городским имуществом и земельны- нет
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ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

31. 12.1-и «Документационное обеспечение управления» администрации 
Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

32. 12.2-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

33. 12.3-и «Реестр потребительского рынка» администрации Автозаводского 
района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

34. 12.4-и «Система ведения дежурных планов» администрации Автозаводского 
района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

35. 12.5-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

36. 12.6-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Автозавод-
ского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода да 

37. 13.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Канавинского района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода нет 

38. 13.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Канавинского 
района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода 

нет 

39. 13.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Канавинского района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода да 

40. 13.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Канавинского 
района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода да 

41. 14.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Ленинского района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да 

нет 

42. 14.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Ленинского 
района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

43. 14.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Ленинского района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да да 

44. 14.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Ленинского 
района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да 

да 

45. 15.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Московского района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода нет 

46. 15.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Московского 
района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода нет 

47. 15.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Московского района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

48. 15.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Московского 
района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода да 

49. 16.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Нижегородского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода нет 

50. 16.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Нижегородского 
района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода 

нет 

51. 16.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Нижегородского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода да 

52. 16.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Нижегород-
ского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода да 

53. 17.1-и «Ведение реестра протоколов об административных правонарушениях 
несовершеннолетних» администрации Приокского района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да 

да 

54. 17.2-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Приокского района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

55. 17.3-и «Система ведения дежурных планов» администрации Приокского 
района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

56. 17.4-и 
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

администрации Приокского района 
Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-

да да 

57. 17.5-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Приокского 
района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да да 

58. 18.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

59. 18.2-и 
«Система ведения дежурных планов» администрации Советского 

района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

60. 18.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

61. 18.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Советского 
района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

62. 19.1-и 
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации Сормовского 

района 
Администрация Сормовского района города Нижнего 

Новгорода да 

63. 19.2-и «Учет данных по работе КДН» администрации Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего 
Новгорода да 

* Архивная система – информационная система, в которой прекращено внесение и изменение информации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2138 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгоро-
да 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по програм-

ме: 
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 096 514 941,79 2 188 055 457,45 2 216 491 476,81 2 062 497 987,85 2 028 973 218,40 2 202 199 210,70 12 794 732 293,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 172 183 801,01 1 800 000,00 25 796 900,00 0,00 662 201 823,06 

Всего: 2 329 985 397,54 2 417 006 123,75 2 388 675 277,82 2 064 297 987,85 2 054 770 118,40 2 202 199 210,70 13 456 934 116,06
 ». 

1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5.2 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год» в новой 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 администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2021 № 2138 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города 

Нижнего Новгорода" на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 397,54 2 417 006 123,75 2 388 675 277,82 2 064 297 987,85 2 054 770 118,40 2 202 199 210,70
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

2 096 514 941,79 2 188 055 457,45 2 216 491 476,81 2 062 497 987,85 2 028 973 218,40 2 202 199 210,70 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 172 183 801,01 1 800 000,00 25 796 900,00 0,00 

1 
Обеспечение деятельно-

сти библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 603 647 502,94 497 568 194,81 496 098 602,27 496 184 651,41 645 333 896,74
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

541 290 220,92 603 647 502,94 497 568 194,81 496 098 602,27 496 184 651,41 645 333 896,74 

2 Обеспечение деятельно-
сти музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 113 343 328,27 112 336 883,81 106 324 143,57 106 325 045,16 133 153 147,45
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

126 691 153,94 113 343 328,27 112 336 883,81 106 324 143,57 106 325 045,16 133 153 147,45 

3 
Обеспечение деятельно-
сти учреждений клубного 

типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 117 355 263,05 149 667 591,18 148 437 956,20 148 437 956,20 122 847 744,80
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

117 339 871,25 117 355 263,05 149 667 591,18 148 437 956,20 148 437 956,20 122 847 744,80 

4 
Обеспечение деятельно-

сти театров и концертных 
организаций 

Всего, в том числе: 297 569 674,99 254 733 326,64 287 922 104,78 288 479 724,53 288 276 421,26 311 739 933,69
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

297 569 674,99 254 733 326,64 287 922 104,78 288 479 724,53 288 276 421,26 311 739 933,69 

5 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений дополни-

тельного образования 
(музыкальные, художе-
ственные школы, школы 

искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 864 931 197,57 854 040 551,99 852 819 813,09 852 819 750,00 917 126 784,67

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

825 226 405,53 864 931 197,57 854 040 551,99 852 819 813,09 852 819 750,00 917 126 784,67 

6 
Обеспечение деятельно-
сти МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Проведение капитально-
го ремонта и реконструк-

ции недвижимого 
имущества муниципаль-

ных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 13 899 974,21 79 171 867,85 52 953 270,00 76 950 170,00 11 670 300,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

14 944 721,29 13 899 974,21 79 171 867,85 52 953 270,00 52 953 270,00 11 670 300,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 0,00 0,00 23 996 900,00 0,00 

8 

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных учре-
ждений (приобретение 

основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 282 710,68 12 174 820,18 5 150 012,49 5 632 564,78 5 828 680,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

9 127 753,03 9 282 710,68 12 174 820,18 5 150 012,49 5 632 564,78 5 828 680,00 

9 
Проведение массовых 
культурно-досуговых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 967,13 74 324 894,28 116 731 464,64 52 295 959,59 52 295 959,59 41 703 623,35
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

59 514 967,13 74 324 894,28 116 731 464,64 52 295 959,59 52 295 959,59 41 703 623,35 

10 
Обеспечение управления 
в сфере культуры города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 16 977 695,77 13 290 718,56 12 947 600,00 12 947 600,00 12 795 100,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

13 958 455,35 16 977 695,77 13 290 718,56 12 947 600,00 12 947 600,00 12 795 100,00 

11 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энергоэф-
фективности учреждений 
культуры и дополнитель-

ного образования 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

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

12 
Проведение конкурса 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 967 776,08 20 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

4 760 440,00 967 776,08 20 200 000,00 0,0 0,0 0,0 

13 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

49 672 300,00 30 816 377,78 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 282 597 338,30 235 571 080,02 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

0,0 53646672,00 63387279,01 0,0 0,0 0,0 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 172 183 801,01 1 800 000,00 1 800 000,00 0,0 

15 
Реализация федерально-
го проекта "Культурная 

среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 10 000 000,00 46 990 906,11 13 100 000,00 0,00
Департамент 

культуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

0,00 27 538 047,52 10 000 000,00 46 990 906,11 13100000,00 0,0 

16 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 
коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 590 690,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

0,00 6 590 690,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 25.05.2021 № 2138 

Таблица 5.2 
План реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

N п/п
Наименование подпрограммы, 

задачи, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

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

Нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 034 784 859,03 129 971 869,94 221 134 474,83 0,00

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 1 892 276 213,80 5 359 445,44 4 077 603,33 0,00 

1 Обеспечение деятельности библиотек 497 754 130,81 0,00 0,00 0,00

1.1 

Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное 

обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационарных 

условиях) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество посещений 
муниципальных 

библиотек 
Ед. 2 246 604 496 758 622,55 0,00 0,00 0,00 

1.2 Показ кинофильмов в центре 
культуры и кино «Зарница» 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021 Число зрителей Чел. 3 000 995 508,26 0,00 0,00 0,00 

2 Обеспечение деятельности музеев 108 402 109,81 3 926 774,00 0,00 0,00

2.1 
Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 
(в стационарных условиях) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021

Число посетителей 
муниципальных музеев Чел. 106 406 75 881 476,87 3 926 774,00 0,00 0,00 

2.2 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-

массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, 

создаются, распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество проведенных 
мероприятий Ед. 692  32 520 632,94 0,00 0,00 0,00 
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3 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 149 667 591,18 0,00 0,00 0,00

3.1 

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество клубных 
формирований Ед. 104 

62 561 053,11 0,00 0,00 0,00 
Количество участников 

клубных формирований Чел. 2 300 

3.2 Показ кинофильмов 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Число зрителей Чел. 69 600 16 014 432,26 0,00 0,00 0,00 

3.3 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-

массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, 

создаются, распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество проведенных 
мероприятий Ед. 2 975 

71 092 105,81 0,00 0,00 0,00 
Количество участников Чел. 227 070 

4 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 282 411 830,01 1 432 671,44 4 077 603,33 0,00

4.1 

Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок), концертов и 

концертных программ 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество зрителей Чел. 126 470 282 411 830,01 1 432 671,44 4 077 603,33 0,00 

5 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, 
школы искусств) 

854 040 551,99 0,00 0,00 0,00 

5.1 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих и предпро-
фессиональных образователь-

ных программ 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество человеко-
часов 

Человеко-
час 6 545 373 854 040 551,99 0,00 0,00 0,00 

6 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00

6.1  

Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное 
время с круглосуточным 

пребыванием  

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры, 
искусства и 

дополнительного 
образования 
управления 
культурно-

просветительской 
деятельности 
департамента 

культуры  

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Число человеко-дней 
пребывания  

Человеко-
день  14 730  27 367 647,48  0,00  0,00  0,00  

6.2  
Организация деятельности 

специализированных (профиль-
ных) лагерей  

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры, 
искусства и 

дополнительного 
образования 
управления 
культурно-

просветительской 
деятельности 
департамента 

культуры  

01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество мероприятий Ед.  15  9 051 330,88  0,00  0,00  0,00  

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных учреждений 49 003 462,03 42 373 216,00 0,00 0,00 

7 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 38 964 617,85 40 207 240,00 0,00 0,00

7.1 
Осуществление капитального 
ремонта помещений муници-

пальных учреждений культуры 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество учреждений, 
в которых будет 

осуществлен ремонт 
Ед. 12 38 797 951,18 23 707 250,00 0,00 0,00 

7.2. 

Расходы на финансирование 
мероприятий по подготовке к 

празднованию 800-летия со дня 
основания города Нижний 

Новгород 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество учреждений, 
в которых будет 

осуществлен ремонт 
Ед. 3 166 666,67 16 499 990,00 0,00 0,00  

8 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 10 038 844,18 2 165 976,00 0,00 0,00

8.1 

Приобретение оборудования 
(компьютерной техники, 

производственного и хозяй-
ственного инвентаря) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество приобретен-
ного оборудования Ед. 700 10 038 844,18 2 165 976,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 93 505 183,20 82 239 208,50 217 056 871,50 0,00
9 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 58 206 464,64 48 757 160,62 9 767 839,38 0,00

9.1 
Проведение городских массовых 
культурно-досуговых мероприя-

тий 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество участников 
мероприятий Чел. 700 000 58 206 464,64 48 757 160,62 9 767 839,38 0,00 

10 Обеспечение управления в сфере культуры города 13 280 453,54 0,00 0,00 0,00

10.1 
Реализация функций органов 
местного самоуправления в 

сфере культуры 

Департамент 
культуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Среднемесячная 
номинальная начислен-

ная заработная плата 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры и искусства 

Руб. 39 818,79 13 280 453,54 0,00 0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образо-
вания <*> 

0,00<*> 0,00<*> 0,00<*> 0,00<*>

12 Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" 20 200 000,00 0,00 0,00 0,00

12.1 
Выплата бюджетных средств 

на реализацию проектов – 
победителей конкурса НКО 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Кол-во проектов Ед. 36 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

12.2 

Реализация мероприятий 
администрациями районов 
города Нижнего Новгорода, 

выбранных в качестве базовых 
площадок проведения конкурса 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество районов 
города Нижнего 

Новгорода, выбранных в 
качестве базовых 

площадок проведения 
конкурса 

Ед. 2 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1. 
Развитие территории Парка 

Победы на набережной Гребного 
канала. Зона фонтана 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Площадь благоустраива-
емого объекта Кв.м. 3 992,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.2. 

Развитие территории Парка 
Победы на набережной Гребного 
канала. Зона уличного фаст-фуда 

с благоустройством 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Площадь благоустраива-
емого объекта Кв.м. 8147 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.3. 

Развитие территории Парка 
Победы на набережной Гребного 

канала в г. Нижний Новгород. I 
этап (асфальтовое покрытие, 

звуковое оборудование, 
электрическая разводка) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Площадь благоустраива-
емого объекта 

Кв.м. 8549 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 1 800 000,00 33 482 047,88 197 289 032,12 0,00
14.1 Реставрация объекта «Дом Н.А. МКУ «ГлавУКС 01.01. 31.08. Готовность объекта % 100 114847,17 4 897 297,00 13 937 579,12 0,00

Бугрова», г. Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская набережная, 

д.14 

г.Н.Новгорода» 2021 2021

14.2

Реставрация объекта «Усадьба, в 
которой прошли детские и 

юношеские годы литературного 
критика, революционного 

демократа Николая Александро-
вича Добролюбова. Главный 
дом», г. Нижний Новгород, 

Лыковая дамба, д.2 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.07.
2021 Готовность объекта % 100 115774,46 4 405 546,16 12 538 069,09 0,00 

14.3

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 1836 году 
родился и жил до 1853 года 

Добролюбов Николай Алексан-
дрович», г. Нижний Новгород, 

ул. Лыковая дамба, д.2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Готовность объекта % 100 759518,37 3 804 651,12 10 827 937,51 0,00 

14.4

Реставрация здания основной 
части комплекса 

поземельного 
крестьянского банка, располо-

женного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 

(Литер А,А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021 Готовность объекта % 100 0,00 0,00 102 000 000,00 0,00 

14.5

Реставрация ОКН "Музей быта 
народов Нижегородского 

Поволжья" МАУК "Архитектурно-
этнографический музей-

заповедник "Щелоковский 
хутор" г. Нижний Новгород, ул. 

Горбатовская, 41 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.10.
2021

Готовность объекта 
(хозяйственный двор 

дома Павловой) 
% 100 531860,00 3893089,67 11 079 631,32 0,00 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021

Устройство дренажа на 
реставрируемых 

объектах (Верховой 
овин, Ямный овин, 

Покровская церковь), 
Амбар Коневой, Амбар 

Грошевой, Амбар из 
с.Пятницкое, Баня 

Сутягиной, Изба Обухо-
вой, Водяная мельница, 
Реставрация 3 очереди 

ОКН 

Ед. 11 0,00 16481463,93 46 905 815,08 0,00 

14.6

Реставрация объекта «Дом В.М. 
Бурмистровой с интерьером», в 
котором расположен Литератур-

ный музей – филиал МБУК 
«Государственный ордена 

Почета музей А.М.Горького», г. 
Нижний Новгород, ул. Минина, 

26 (литеры А, А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Готовность объекта % 100 278000,00 0,00 0,00 0,00 

15 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

15.1 Создание модельных библиотек 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество объектов Ед. 1 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 

16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 18 265,02 0,00 0,00 0,00 

16.1

Закупка бесконтактных измери-
телей температуры, дезинфици-

рующих средств, 
средств индивидуальной защиты 

и т.д. 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2021

01.12.
2021

Количество учреждений, 
осуществивших закупку 
бесконтактных измери-

телей температуры, 
дезинфицирующих 

средств, средств 
индивидуальной защиты 

и т.д 

Ед. 2 18 265,02 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2161 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в подпункт 3.7.11 Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 
3119, следующие изменения: 
1.1. Во втором абзаце слова «со статьей 3» заменить словами «с частью 3 статьи 8». 
1.2. Седьмой абзац изложить в следующей редакции: 
"5) отчуждение гражданином и (или) членами его семьи пригодных для проживания жилого помещения, доли жилого помещения;". 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2162 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Алексеевская (от площади Минина и Пожарского до улицы Звездинка)  города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевская (от площади Минина и Пожарского до улицы Звездинка) города Нижнего Новгорода согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2021 № 2162 
Архитектурно – художественная концепция 

улицы Алексеевская (от площади Минина и Пожарского до улицы Звездинка) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2197 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.05.2016 № 1223 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 
1223 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Ленинско-
го района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народной дружины по охране общественного порядка 
Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Линева Алек-
сандра Александровича, Круглова Михаила Викторовича. 
1.2. Ввести в состав Штаба: 
1.2.1. Якименко Сергея Петровича, заместителя главы администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода, руководителя Штаба. 
1.2.2. Лунева Валерия Владимировича, заместителя главы администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода, заместителя руководителя Штаба. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2183 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 5.2 изложить в редакции 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 25.05.2021 № 2183 
1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»), 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. Н.Новгорода), 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Главукс г. 
Н.Новгорода»), 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ). 

Цели муниципаль-
ной программы Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города 

Задачи програм-
мы 

Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий. 
Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

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

Всего, в т.ч. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024
423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 502 705 481,69 647 014 970,00 644 940 170,00 341 640 257,57

ДБ 631 775,76 15 528 016,81 233 138 582,93 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 255 891 160,46 206 339 800,00 206 339 800,00 233 264 087,29 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 158 022 796,22 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 71 034 020,20 50 832 000,00 50 832 000,00 42 766 742,23
ДЖИИ 0,00 0,00 253 465 171,54 301 670 870,00 301 670 870,00 0,00
МКУ «Главукс г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 531 153 750,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

Целевые индика-
торы муници-
пальной програм-
мы 

1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), – 60%.
2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения – 41%. 
3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 66%. 
4. Охват сетями дождевой канализации – 60,6%. 
5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, – 
3,6%. 
6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 70,6%. 
7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 79% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 25.05.2021 № 2183 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Благоустройство города 

Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 502 705 481,69 647 014 970,00 644 940 170,00 341 640 257,57
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 233 138 582,93 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 255 891 160,46 206 339 800,00 206 339 800,00 233 264 087,29 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 158 022 796,22 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 71 034 020,20 50 832 000,00 50 832 000,00 42 766 742,23

ДЖИИ 0,00 0,00 253 465 171,54 301 670 870,00 301 670 870,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 531 153 750,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

1.1. 
Озеленение террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 347 913 506,63 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37
ДБ 631 775,76 16,81 114 938 936,15 0 0 0

Администрации 
районов города (ДБ) 136 082 208,79 155 436 400,68 232 974 570,48 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37 

1.2. 

Организация и 
содержание мест 

захоронения в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 51 554 420,20 31 352 400,00 31 352 400,00 22 197 289,17
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 51 554 420,20 31 352 400,00 31 352 400,00 22 197 289,17

Администрации 
районов города (ДБ) 0 7 314 238,51 0 0 0 0 

1.3. 

Прочие объекты 
благоустройства 

(включая сети 
ливневой канализа-

ции и сооружения 
инженерной 

защиты) города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2 801 130 083,32 74 736 100,00 72 661 300,00 110 886 139,23
ДБ 0 15 528 000,00 118 199 646,78 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 130 885 096,22 26 000 000,00 26 000 000,00 23 338 564,88
Администрации 

районов города (ДБ) 
107 464 926,66 93 457 207,10 20 891 589,98 13 701 500,00 13 701 500,00 73 906 711,92 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 531 153 750,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

1.4. 
Обеспечение 

деятельности МКУ 
«УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 27 137 700,00 27 137 700,00 27 137 700,00 28 630 000,75

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 27 137 700,00 27 137 700,00 27 137 700,00 28 630 000,75 

1.5. 
Обеспечение 

деятельности МКУ 
«УМК НН» 

Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 19 479 600,00 19 479 600,00 19 479 600,00 20 569 453,06

МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 19 479 600,00 19 479 600,00 19 479 600,00 20 569 453,06 

1.6. 

Основное мероприя-
тие «Приобретение 

строительной 
техники» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Основное мероприя-
тие «Снос самоволь-

ных построек 
объектов движимого 

имущества» 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 25 757 575,76 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 0,00 

1.8. 

Основное мероприя-
тие «Освещение 
города Нижнего 

Новгорода сетями 
городского наружно-

го освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 164 588 033,06 52 108 070,00 52 108 070,00 0,00 

1.9. Основное мероприя-
тие «Расходы на ДЖИИ 0,00 0,00 88 877 138,48 249 562 800,00 249 562 800,00 0,00 

ремонт, реконструк-
цию и модерниза-

цию сетей городско-
го наружного 

освещения, находя-
щихся в муници-

пальной собственно-
сти» 

1.10. 

Основное мероприя-
тие «Предупрежде-
ние распростране-

ния, профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 3 368 528,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрации 

районов города (ДБ) 
0,00 3 138 923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192 513,88 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 37 091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 25.05.2021 № 2183 

Таблица 5.2 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 747890394,48 1109744000,00 1800000000,00 -

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 261467926,83 188000000,00 - -
1. Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 229913506,63 168000000,00 - -

1.1.
Озеленение террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021
Площадь объектов 

озеленения на 
содержание 

кв. м 15216949,40 124024972,32 - - - 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 1192184,20 13112805,15 - - - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 1806422,00 13816077,17 – - - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 4209018,00 5737324,95 – – - 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 833185,90 8486519,99 - - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 823989,00 38786964,50 - - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 1366448,30 8964505,33 - - - 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 617757,00 12321101,43 - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь объектов 
озеленения на 

содержание 
кв. м 4367945,00 22799673,80

 
- - 

1.2.

Выполнение работ по 
ремонту объектов 

озеленения в районах 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021
Площадь ремонтиру-

емых объектов 
озеленения 

кв. м 1816836,00

15 128 905,16 – – - 
куб. м 3392,60 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Вырубка аварийных 

деревьев куб.м 2010,00 449871,30 – – - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
кв. м 1806422,00 12146766,09 – – - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Вырубка аварийных 
деревьев куб.м 932,60 800000,00 - - - 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
кв. м 10229 400000,00 - – - 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
кв. м 185 401933,02 - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь ремонтиру-
емых объектов 

озеленения 
куб. м 450,00 930334,75 - – - 

1.3.
Капитальный ремонт 

площади им. Максима 
Горького 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ по 

благоустройству Есть/ нет есть 79238351,57 - – - 

1.4. Увеличение стоимости 
основных средств 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Прочие работы по 

объектам озеленения Есть/ нет есть 4000000,00 - - - 

1.5.

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

цветочному оформле-
нию города, а также 
содержанию цветни-

ков 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города 

кв.м 43071,73 
1010101,02 100000000,00 – - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 51104,13 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 43071,73 385417,90 38156372,32 - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 51104,13 168827,98 16713969,72 - - 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 7059,58 - – - - 

Площадь содержания 
цветников 

кв.м 9736,49 - - - - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 9884,11 - – - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м. 10507,79 - – - - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города 

кв.м. 4585,72 - – - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 5019,80 - - - - 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 2574,46 50 240,63 4 973 822,31 - - 

Площадь содержания 
цветников 

кв.м. 4083,10 24751,54 2450402,93 - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 8169,00 138 374,35 13 699 061,00 - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 9659,00 70315,20 6961204,57 - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города 

кв.м 2329,57 29 980,69 2 968 088,31 - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 2594,77 12505,53 1238047,47 -  

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 3415,09 72 965,48 7 223 582,76 - - 

Площадь содержания 
цветников 

кв.м. 3785,52 32 536,47 3221110,17 - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь цветочного 
оформления города кв.м 5054,20 93 856,75 9 291 817,94 - - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 5717,66 28719,24 2843204,58 - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021
Цветочное оформле-
ния города и содер-

жание цветников 
есть/нет есть 455855,14 45129657,96 - - 
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1.6. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

установке малых 
архитектурных форм 

(лавочек, урн) 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021 
Количество малых 

архитектурных форм 
(лавочек, урн) 

шт. 2113 303030,30 30000000,00 - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество малых 

архитектурных форм 
(урн) 

шт. 1761 277851,46 27507294,44 - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество малых 

архитектурных форм 
(лавочек) 

шт. 352 25 178,84 2 492 705,56 - - 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 75 - - - - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 50 - - - - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 19 - - - - 

Администрация 
Московского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 40 - - - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 76 20996,95 2078698,39 - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 20 - - - - 

Администрация 
Советского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 20 4181,89 414007,17 – - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных форм 

(лавочек) 
шт. 52 - – – - 

1.7. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 
посадке деревьев и 

кустарников, а так же 
вырубке, сносу 

(санитарной вырубке) 
деревьев (зеленых 

насаждений) 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 7371,47 

383838,38 38000000,00 – - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 16036 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

есть/ 
нет есть 107869,81 10679112,11 - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 7371,47 

275968,57 27320887,89 - - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 16036 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 1378,50 

67993,96 6731401,2  - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 2375 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 743,04 

- – - - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 1081 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 873,00 

7594,49 751854,68 – - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 156 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 733,08 

- - - - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 106 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 819,20 

93407,64 9247356,98 - - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 3968 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 703,71 

69981,67 6928185,22 – - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 5540 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 740 

36990,81 3662089,81 – - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 1365 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, сноса 
(санитарной вырубки) 

деревьев (зеленых 
насаждений) 

куб.м. 1380,94 

- - – - 
Количество посажен-

ных деревьев и 
кустарников 

шт. 1445 

1.8. 
Содержание объектов 

озеленения города 
Нижнего Новгорода 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Содержание объектов 
озеленения 

есть/ нет есть 2577951,67 - – - 

1.9. 

Прочие работы по 
объектам озеленения 

в районах города 
Нижнего Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Разработка проектной 
документации по 

объекту «Комплекс-
ное благоустройство 

территории «Парк им. 
Кулибина»» 

да/нет Да 681379,20 - – - 

1.10. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Отдел финансо-
во-

экономического 
обеспечения ДБ, 
администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода (ДБ) 

01.01.2021 31.12.2021 Погашение кредитор-
ской задолженности 

есть/ 
нет есть 2564977,01 - – - 

2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 31554420,20 20000000,00

2.1. 

Транспортировка 
мусора с территории 

муниципальных 
кладбищ города 

(коммунальная услуга) 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 Объем мусора куб.м. 10191 5911319,04 - - - 

2.2. 
Содержание муници-

пальных кладбищ 
города 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Объем ручной 

расчистки территории 
кладбищ от случайно-

куб.м. 320562 8966643,96 - – - 

го мусора
Количество выпили-
ваемых аварийных 
деревьев с террито-
рии муниципальных 

кладбищ 

шт. 300 

Расчистка дорог от 
снега и льда террито-
рии муниципальных 

кладбищ 

маш/ч 125 

Площадь акарицид-
ной обработки и 

барьерной дератиза-
ции территории 
муниципальных 

кладбищ 

га 571,13 

2.3.

Сопровождение 
программного 
комплекса ГИС 

«Управление кладби-
щем» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021

Сопровождение 
программного 
комплекса ГИС 

«Управление кладби-
щем» 

есть/ нет есть 81 600,00 – – - 

2.4. Аренда МТК (туалетов) МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021 Количество МТК 
(туалетов) шт. 13 170 352,00 - – - 

2.5.

Государственная 
экспертиза по объекту 

«Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 

очередь)» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021
Государственная 

экспертиза есть/ нет есть 300 000,00 – - - 

2.6. Увеличение стоимости 
основных средств 

МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021

Устройство пешеход-
ных дорожек в кв. 

Ветеранов 
кв.м 664,5 

3 322 485,00 - – - 
Устройство дороги в 
квартале ветеранов 

кл. «Стригинское» 
кв.м 404 

2.7.

Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 

очередь) 

МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021
Выполнение работ по 

строительству да/нет Да 12600000,00 – - - 

2.8.

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

ремонту установке 
(устройству) огражде-
ний и общественных 
туалетов на муници-
пальных кладбищах 

МКУ «УМК НН» 01.03.2021 31.12.2021
Длина ограждения п.м 2711

202020,20 20000000,00 - - 
Количество туалетов шт. 15

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 Длина ограждения п.м 1223 - - – – 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 211446692,20 921744000,00 1800000000,00 -

3. 
Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения 

инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 184269996,11 921744000,00 1800000000,00 - 

3.1.
Содержание объектов 

инженерной инфра-
структуры 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021

Количество ливневых 
насосных станций и 

очистных сооружений 
(далее – ЛНС и ОС) 

ед. 24 21207190,56 – – - 

Площадь склонов кв.м 86260

20329498,83 - – - Протяженность 
берегоукрепительных 

сооружений 
км 12,387 

3.2.

Оплата потребления 
электроэнергии 

ливневыми насосными 
станциями и очистны-

ми сооружениями 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021

Количество потребля-
емой электроэнергии 
ливневыми насосны-

ми станциями и 
очистными сооруже-

ниями 

кВт*час 700000 3817956,55 – – - 

3.3.
Ремонт объектов 

инженерной инфра-
структуры 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021

Количество ЛНС и ОС ед. 2
30897724,49 – – - Количество ливневых 

колодцев шт. 150 

Перекладка коллекто-
ра 

мп 537 

27799886,77 - – - Количество дренаж-
ных колодцев 
(смотровых) 

шт. 17 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.02.2021 31.12.2021 Ремонт Театральной 

лестницы да/нет да 1955984,96 - – - 

3.4.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. 
НН», Админи-

страции районов 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Погашение кредитор-
ской задолженности 

есть/ 
нет Есть 1973351,93 - – - 

3.5.

Содержание сооруже-
ний инженерной 
защиты города в 
Нижегородском 

районе 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержания 
Театральной лестницы кв.м 344 

4291609,80 - - - 
Количество оврагов на 

содержании шт. 3 

3.6.
Поставка газа «Вечный 

огонь» 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Количество потребля-
емого газа куб.м 61,5 546279,24 - - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Количество потребля-

емого газа куб.м 36 253772,76 - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Количество потребля-

емого газа куб.м 25,5 292506,48 - - - 

3.7.
Вывоз мусора с 

несанкционированных 
свалок 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.04.2020 31.12.2020 Вывоз мусора есть/ 

нет есть 5000,00 - - - 

3.8.
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Закупка хозяйствен-
ного инвентаря да/нет да 65000,00 – - - 

3.9.

Содержание и ремонт 
прочих объектов 
благоустройства 

(пляжи/зоны отдыха, 
детские площадки) 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021

Количество объектов 
на содержании, в том 

числе: ед. 
326 

10246985,05 - – – 
Детских площадок 310

Пляжей/зон отдыха 15
Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Детских площадок
ед. 

27
1227826,00 - - - 

Пляжей/зон отдыха 1 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Пляжей/зон отдыха
ед. 

3
215560,58  

- 
 
- 

 
- Детских площадок 69 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Пляжей/зон отдыха
ед. 

1
408975,62 - - - 

Детских площадок 55 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Детских площадок ед. 69 1177295,18 - - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Детских площадок ед. 50
4856590,66 - - - 

Пляжей/зон отдыха ед. 1 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021

Пляжей/зон отдыха
ед. 

1
655721,84 - - - 

Детских площадок 40 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Пляжей/зон отдыха ед. 2 1379852,50 - - - 

Администрация 01.01.2021 31.12.2021 Пляжей/зон отдыха ед. 4 325162,67 - - -
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Сормовского 
района 

3.10. 
Содержание и ремонт 

прочих объектов 
благоустройства 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Содержание и ремонт 

прочих объектов 
благоустройства 

есть/нет есть 1735744,42 - - - 

3.11. 

Разработка проектно-
сметной документаций 

(далее – ПСД) и 
проведение эксперти-
зы сметной докумен-

тации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета». 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 24 

4896672,87 - - - 

Количество ПСД шт. 2 
Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 23 

3696672,87 - – - 

Количество ПСД шт. 2 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 1 342336,00    

Администрация 
Канавинского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 6 

1199572,87 - - - 

01.02.2021 31.12.2021 Количество ПСД шт. 1 
Администрация 

Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 7 300000,00 - - - 

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 1 300000,00 - - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 3 

557204,00 - - - 

01.02.2021 31.12.2021 Количество ПСД шт. 1 
Администрация 

Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 2 300000,00 - - - 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 1 300000,00 - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество экспертиз 
сметной документа-

ции 
шт. 3 397560,00 - - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Экспертиза сметной 
документации 

да/нет да 1200000,00 - - - 

3.12. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

содержанию фонтанов, 
в том числе оплата 

услуг электроснабже-
ния, водоснабжения, 

водоотведения 

Всего: 01.04.2021 31.12.2021 Количество фонтанов шт. 17 90909,09 9000000,00 – –

ДБ 

01.04.2021 31.12.2021 Количество фонтанов шт. 13 90909,09 9000000,00 - -

01.05.2021 31.12.2021 Количество фонтанов шт. 4 - - - – 

3.13. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 
ремонту, установке 

(устройству), созданию 
въездных и межрайо-

ных стел 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 
Количество ремонти-

руемых стел шт. 9 858585,86 85000000,00 - – 

3.14. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

установке (устройству) 
площадок для выгула 

собак 

Всего: 01.03.2021 31.12.2021 Количество площадок 
для выгула собак шт. 8 20202,02 2000000,00 – - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.03.2021 31.12.2021 Количество площадок 
для выгула собак шт. 2 9354,50 926095,50 - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 Количество площадок 

для выгула собак 
шт. 1 - - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 Количество площадок 

для выгула собак шт. 1 9354,50 926095,50 - - 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 
Устройства площадок 

для выгула собак шт. 6 10847,52 1073904,50 - - 

3.15. 

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 
установке обществен-

ных туалетов 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество обще-
ственных туалетов шт. 3 181818,18 18000000,00 - - 

3.16. 

Реконструкция 
берегоукрепительного 

сооружения левого 
берега Оки в районе 

площади Ленина 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ по 
строительству есть/ нет есть 80758,09 - – - 

3.17. 

Противооползневые 
мероприятия в районе 

дома № 36 по ул. 
Рождественская в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего Новгорода 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Противооползневые 

мероприятия 
есть/ 
нет Есть 3166634,00 – - - 

3.18. 

Комплексное благо-
устройство городского 

парка «Приокский» 
(Швейцария) в г. Н. 

Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

12.02.2021 31.12.2021 
Положительное 

заключение госэкс-
пертизы 2 этапа ПСД 

да/нет Да 1061023,04 105041300,00 – - 

01.01.2021 31.12.2021 
Выполнение работ по 

комплексному 
благоустройству 

% 100 27390027,30 702702700,00 1800000000,00 - 

3.19. 

Реконструкция 
коллектора дождевой 
канализации, прохо-

дящего в Почаинском 
овраге, с проведением 

укрепительных 
мероприятий на 

склонах, строитель-
ством дороги для 

обслуживания 
территории и создание 

террасного парка с 
устройством пешеход-

ного тоннеля под 
Лыковой дамбой 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Разработка проектно-
сметной документа-

ции 
да/нет Да - – - - 

3.20. 

Разработка проектно-
сметной документаций 

(далее – ПСД), 
обследование 

объектов инженерной 
инфраструктуры и 
оплата экспертизы 

сметной документации 
в ГБУ НО «Нижего-

родсмета» 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество ПСД шт. 1 1983432,00 - – -

Количество обследо-
ванных объектов шт. 3 4720951,30 - – - 

3.21. 

Противооползневые 
мероприятия на 

склоне под Верхне-
волжской набережной 

в Нижегородском 
районе города 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Противооползневые 
мероприятия есть/нет Есть 14946769,76 – - - 

Нижнего Новгорода

3.22.

Мероприятие по 
подготовке к праздно-

ванию 800-летия 
основания города 

Нижнего Новгорода на 
выполнение работ по 

установке малых 
архитектурных форм 

(детских игровых 
комплексов на 

придомовых террито-
риях многоквартирных 

домов) 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021

Количество малых 
архитектурных форм 

(детских игровых 
комплексов) 

шт. 21 - - - - 

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». 27176696,09 -

4.1.
Содержание МКУ «УИЗТ 

г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение выпол-
нения функций 

казенными учрежде-
ниями 

Учреждений 1 
27080246,56 - - - 

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

4.2.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Погашение кредитор-
ской задолженности 

Есть/ 
нет 

Есть 96449,53 - - - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 274975775,45 - - -
5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 19479600,00 - - -

5.1. Содержание МКУ «УМК 
НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение выпол-
нения функций 

казенными учрежде-
ниями 

Учреждений 1 
19454102,34 - - - 

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

5.2.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021
Погашение кредитор-
ской задолженности 

Есть/ 
нет Есть 25497,66 - - - 

6. Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. - - - -
7. Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 2025000,00 - -

7.1.

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Всего: 01.04.2021 31.12.2021
Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 3004 2025000,00 - - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.04.2021 31.12.2021
Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 1502 2025000,00 - - - 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 96 300000,00 - - - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 54 300000,00 - - - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 127 200000,00 - - - 

Администрация 
Московского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 75 200000,00 - - - 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 500 375000,00 - - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 261 150000,00 - - - 

Администрация 
Советского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 246 200000,00 - - - 

Администрация 
Сормовского 

района 
01.04.2021 31.12.2021

Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 143 300000,00 - - - 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021
Количество объектов 
движимого имуще-

ства 
шт. 1502 - - - 

 

8. Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находя-
щимися в муниципальной собственности» 164588033,06 - - - 

8.1.

Расходы по оплате 
электроэнергии, 

потребляемой сетями 
городского наружного 

освещения, находя-
щимися в муници-

пальной собственности 

Отдел эксплуа-
тации инженер-
ной инфраструк-

туры ДЖИИ, 
финансово-

экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021
Потребление электро-

энергии кВт.ч 25544015,08 164588033,06 - - - 

9. Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освеще-
ния, находящихся в муниципальной собственности» 88877138,48 – - - 

9.1.

Финансовое обеспече-
ние расходов по оплате 

энергосервисного 
контракта 

Отдел эксплуа-
тации инженер-
ной инфраструк-

туры ДЖИИ, 
финансово-

экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021

Замена существую-
щих светильников на 

светодиодные 
шт. 65213 

88877138,48 – – - 

Монтаж шкафов 
управления наруж-
ным освещением 

шт. 925 

Установка базовых 
станций беспроводной 

связи 
шт. 100 

Установка программ-
но-аппаратного 
комплекса АС-

КУЭ/АСУНО 

компл. 1 

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

6003,91 - - - 

10.1.

Проведение дезин-
фекции с целью 

предупреждения 
распространения и 

профилактики 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.02.2021 31.12.2021 Проведение меропри-
ятий дезинфекции Есть/ нет Есть 6003,91 - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 2267 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1668 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1668 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на благо-
устройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие 
изменения: 
1.1. Изложить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» в новой редакции в соответствии с приложением 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.05.2021 № 2267 
Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках  муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, положениями постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
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Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 
«Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019-2024 годы», регулирует порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий (далее – субсидия) и содержит общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также требова-
ния об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 
1.2. Для целей настоящего Порядка 
1.2.1. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
1.2.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – 
Программа). 
1.2.3. Дизайн-проект – описание проекта благоустройства соответствующей дворовой территории, включающее графическую часть в виде схемы размещения элементов благо-
устройства, содержащей визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустрой-
ства, предлагаемых к размещению. 
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных затрат на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
города Нижнего Новгорода в рамках Программы для достижения целей, показателей и результатов государственной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Нижегородской области на 2018-2024 годы» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье 
и городская среда», в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств, указанному в пункте 1.4 Порядка. 
1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента благоустройства (далее – Департамент), 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период). 
1.5. Категории получателей субсидии: 
лицо(а), уполномоченное(ые) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помеще-
ний в таком доме (при любом способе управления многоквартирным домом, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации), товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
которыми фактически были произведены затраты на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Нижнего Новгорода в рамках 
Программы. 
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бюджет» при формировании проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период). 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Расходы, источником финансового обеспечения которого является субсидия, направляются на возмещение затрат на проведение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов города Нижнего Новгорода в рамках Программы. 
2.2. Условия предоставления субсидии: 
получатель субсидии понес затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, указанные в пункте 1.3 Порядка; 
получатель субсидии соответствует категории, указанной в пункте 1.5 Порядка; 
получатель субсидии соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 Порядка; 
получатель субсидии принимает обязательства, установленные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
дворовая территория, на благоустройство которой получатель субсидии понес затраты, включена в Программу; 
мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
заключен договор между заинтересованными лицами (представителем(и) заинтересованных лиц) и лицом, выступающим заказчиком на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории (в случае управления разными управляющими организациями или различными способами управления). 
2.3. Получателям субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, запрещено приобре-
тать за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средства иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
2.4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчётные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначей-
скому сопровождению). 
2.5. Заявка на предоставление субсидии, указанная в пункте 2.7 Порядка, должна содержать согласие на осуществление в отношении получателя субсидии проверки Департамен-
том и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
В соглашение о предоставлении субсидии, указанном в подпункте 2.10.2 Порядка, включается условие о согласии на осуществление в отношении получателя субсидии проверки 
Департаментом и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
2.6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен соответствовать 
следующим требованиям: 
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателя-
ми субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – 
производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
получатели субсидии не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом. 
2.7. Для подтверждения соответствия требованиям получатель субсидии предоставляет в Департамент заявку по форме, установленной приложением № 1 к Порядку, которой 
получатель субсидии декларирует о его соответствии требованиям, указанным в пункте 2.6 Порядка. 
2.8. К заявке, указанной в пункте 2.7 Порядка, прилагаются: 
2.8.1. Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов получателя субсидии (устав получателя субсидии; свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; документы, 
подтверждающие назначение руководителя получателя субсидии, либо документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя). 
2.8.2. Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, расположенного в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, содержа-
щие решения о (об): 
участии многоквартирного дома в муниципальной Программе; 
видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ; 
включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории, в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству в целях дальнейшего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня; 
финансовом участии заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня работ (в случае, если заинтересованными лицами принято решение о выполнении работ по дополнительному перечню); 
утверждении (согласовании) смет по дополнительному перечню работ (в случае, если заинтересованными лицами принято решение о выполнении работ по дополнительному 
перечню); 
обсуждении и одобрении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории; 
определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке; 
выборе лица, уполномоченного заключать договор от имени заинтересованных лиц на благоустройство дворовой территории. 
2.8.3. Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, согласованные уполномоченным на проведение экспертизы сметной документации органом – ГБУ НО «Нижегородсмета», с разбивкой на: 
локальный, сводный сметный расчет по минимальному перечню работ определенному пунктом 2.14 Порядка; 
локальный, сводный сметный расчет по дополнительному перечню работ (в случае принятия решения заинтересованными лицами о работах по дополнительному перечню) 
определенному пунктом 2.14 Порядка. 
Расчет составляется на 100% сметной стоимости мероприятий по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ. 
2.8.4. Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую выписку на земельный участок, выписку из Единого государственного реестра недвижимости или иные право-
устанавливающие документы на земельный участок. 
2.8.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, разработанный, прошедший процедуру обсуждения и одобрения. 
2.8.6. Договор, заключенный лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, юридическим лицом, осуществляющим функции 
по управлению многоквартирным домом, с подрядными организациями на благоустройство дворовой территории. 
2.8.7. Акт(ы) о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ", подписанные заявителем – получателем субсидии, организациями, осуществляющими выполнение работ, представителем (представителями) 
заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, с положи-
тельным заключением МКУ «Центр лабораторных испытаний» администрации города Нижнего Новгорода о соответствии выполненных работ по ремонту асфальтовых покрытий 
ГОСТ и СНиП (СП 78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85, СП 82.13330.2016, СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р 50597-2017), выданным на основании проведенных им 
исследований. 
2.8.8. Отчеты в произвольной форме о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ с 
трудовым участием и (или) финансовым участием заинтересованных лиц с приложением фото-, видеоматериалов. 
2.8.9. Заверенную(ые) копию(ии) платежного(ых) поручения(ий) об оплате 20 процентов от стоимости выполненных на земельном участке многоквартирного дома работ из 
дополнительного перечня (в случае, если в сумму заявки о возмещении расходов по благоустройству дворовой территории включены расходы на выполнение работ по дополни-
тельному перечню). 
2.8.10. Договор между заинтересованными лицами (представителем(и) заинтересованных лиц) и лицом, выступающим заказчиком на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории, (в случае управления разными управляющими организациями или различными способами управления). 
2.9. Департамент осуществляет проверку в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки получателя субсидии на: 
соответствие получателя субсидии требованиям, определённым Порядком; 
соответствие заявки получателя субсидии и прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, определённым Порядком. 
2.10. По результатам проверки, указанной в пункте 2.9 Порядка, Департаментом в течение 3 рабочих дней принимается одно и следующих решений: 
2.10.1. Об отказе в предоставлении субсидии, основанием для которого является: 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.8 Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.6 Порядка; 
отсутствие дворовой и (или) общественной территории в Программе; 
отсутствие регистрации и подключения получателя субсидии к подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в случае наличия софинансирования федерального бюджета; 
отсутствие лимитов бюджетных обязательств у главного распорядителя как получателя бюджетных средств на дату завершения проверки, указанной в пункте 2.9 Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент в течение 10 рабочих дней с даты завершения проверки, указанной в пункте 2.9 Порядка, направляет 
получателю субсидии уведомление с указанием причины и обоснованием отказа. 
2.10.2. О предоставлении субсидии, принимаемое при отсутствии указанных в подпункте 2.10.1 Порядка оснований для отказа в предоставлении субсидии, в произвольной 
письменной форме. 
При принятии решения о предоставлении субсидии Департамент в течение 1 рабочего дня с даты принятия данного решения направляет его получателю субсидии уведомление о 
предоставлении субсидии в произвольной форме. 
В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Департамент заключает с получателем субсидии соглашение (далее – Соглашение). 
Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии в срок не позднее 5 рабочего дня со дня регистрации его в Департаменте. 
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения соглашения, получатель субсидии обязан уведомить о данных изменениях Департамент с приложе-
нием соответствующих документов. 
Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципаль-
ного образования для соответствующего вида субсидии. 
В случае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, соглашение с получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, включает в проект соглашения условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 
2.11. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат по 
формам КС-2, КС-3. 
2.12. В случае нарушения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2 Порядка, субсидия подлежит возврату в доход городского бюджета на основании: 
предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции органа государственного 
(муниципального) финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в доход городского бюджета субсидии в установленные в 
предписании сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в предписании; 
требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции Департамента нарушениях условий предоставления субсидии и требование о 
возврате в доход городского бюджета субсидии в установленные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в требовании. 
2.13. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Департамента на открытый получателем субсидии расчетный или корреспондентский счет, указанный в соглаше-
нии о предоставлении субсидии, не позднее 10-го рабочего с даты принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.10.2 Порядка. 
2.14. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий определены постановлением Правительства Нижегородской области от 
01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы», 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
3. Требования к отчетности 
3.1. В течение 20 рабочих дней со дня получения субсидии получатель субсидии представляет в Департамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 
и № 3 к Порядку, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. 
К отчету прилагаются: 
заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществившим выполнение работ; 
оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным работам по благоустройству придомовой территории между получателем субсидии и организацией(ями), 
осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информацию об отсутствии задолженности по указанным работам; 
документы, подтверждающие передачу имущества, установленного в рамках реализации Программы, в общедолевую собственность собственников помещений многоквартирного 
дома (акт приема-передачи или дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом). 
3.2. В случае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, отчет и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, размещаются получателем 
субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
3.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственность за их нарушение 
4.1. Департамент и органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
в том числе обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и соглашением, в пределах 
их компетенции. 
В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, Департамент в течение 15 рабочих дней направляет получателю субсидии уведомление об устранении выявленных 
нарушений, которое подлежит исполнению получателем субсидии в пятнадцатидневный срок со дня получения соответствующего уведомления. 
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и соглашением. 
4.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусматриваются следующие меры ответственности в отношении получателя субсидии: 
4.3.1. Возврат средств субсидий в доход бюджета города Нижнего Новгорода. 
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и 
(или) органом государственного (муниципального) финансового контроля. 
Уведомление об устранении выявленных нарушений при возврате направляется Департаментом получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления Департамен-
том и (или) органом государственного (муниципального) финансового контроля нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, с 
указанием реквизитов, необходимых для осуществления возврата. 
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня направления Департаментом уведомления либо в срок, 
указанный в Уведомлении. 
В случае нарушения получателем субсидии срока возврата средств субсидии получатель субсидии выплачивает на лицевой счет Департамента пени в размере 0,1% от суммы 
субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии. 
4.3.2. Иные меры ответственности, предусмотренные статьей 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4.4. Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату субсидии в соответствии с подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Порядка является основанием для взыскания с него 
бюджетных средств, полученных в форме субсидии, в судебном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

В департамент благоустройства 
администрации города Нижнего Новгорода 

от кого ___________________________ 
(наименование организации) 

___________________________________ 
(юридический адрес) 

Заявка 
на получение субсидии 

Прошу предоставить субсидию в сумме ____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
на возмещение затрат на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по минимальному перечню работ; дополнительному перечню работ: 

(нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 
Подтверждаю, что получатель субсидии _____________________: 
– не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
– не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 
финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 
– не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
– не находится в реестре дисквалифицированных лиц, отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
– не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
– не получает средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 
– согласен на осуществление проверки департаментом благоустройства администрации города Нижнего Новгорода и органом государственного (муниципального) финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонтных работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" 
на 2019 – 2024 годы. 
Заявитель – получатель субсидии 
____________________/______________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата подачи заявки ______________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

ОТЧЕТ 
об использовании средств 

по состоянию на "___" __________ 20__ г. 
Получатель: ______________________________ 
Договор от __________ № __________________ 
Единица измерения: руб. 

№ Наименование показателя Код строки Дата № платежного поручения Сумма
1 Утверждено по заявке на получение субсидии: 010 X <*> X <*>

 сумма расходов на благоустройство дворовой территории многоквар-
тирного дома 020 X <*> X <*>  

2 Профинансировано, всего 030 X <*> X <*>
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3 Фактическое выполнение работ и оказание услуг 040 X <*> X <*>
4 Перечислено подрядным организациям, всего 050 X <*> X <*>
 в том числе по подрядчикам:   
4.1  051  
4.2  052  
5 Остаток задолженности перед подрядчиками, всего (строки 040 – 050) 060 X <*> X <*>
 в том числе по подрядчикам:   
5.1  061 X <*> X <*>
5.2  062 X <*> X <*>

Приложение: количество документов _________________________________________ 
Руководитель _________________________________________ 
(или уполномоченное лицо – при (подпись, Ф.И.О.) 
непосредственном управлении) 
Главный бухгалтер _________________________________________ 
    М.П. (подпись, Ф.И.О.) 
------------------------- 
X <*> Графа не заполняется. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

ОТЧЕТ 
__________ об использовании средств субсидии 

на возмещение затрат на благоустройство дворовой территории 
по состоянию на __________ 20__ года 

N Заявитель 
Адрес многоквар-

тирного дома 

Сумма субсидии 
на благоустрой-
ство дворовой 

территории, руб. 

Номер и дата 
договора и 
реквизиты 

организации, 
выполняющей 

работы по 
договору на 
выполнение 

работ по 
благоустройству 

дворовой 
территории 

Вид работы, 
исполненной по 

договору на 
выполнение 

работ по 
благоустройству 

дворовой 
территории 

Вид и объем 
трудового участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 

минимального 
перечня работ, 
человеко-час 

<*> Объем 
финансового 

участия заинтере-
сованных лиц по 

дополнительному 
перечню работ, 

руб. 

Площадь 
дворовых 

территорий МКД, 
на которых 
выполнены 

мероприятия по 
повышению 

благоустройства, 
кв. м 

Количество 
жильцов, прожи-
вающих в много-
квартирном доме 

(многоквартирных 
домах) 

Размер возвра-
щенной 

субсидии на 
благоустройство 

дворовой 
территории, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        

-------------------------------- 
<*> Заполняется в случае, если заинтересованными лицами принято решение о выполнении работ по дополнительному перечню). 
Приложение: количество документов _________________________________________ 
Руководитель ______________________________________________________________ 
_______________ ______________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 2268 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1532 
 Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1532 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения: 
1.1. Изложить Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в 
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в новой редакции в соответствии с приложени-
ем 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.05.2021 № 2268 
Порядок 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, положениями постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 
«Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019-2024 годы», регулирует порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий (далее – субсидия) и содержит общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а 
также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 
1.2. Для целей настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
под общественной территорией понимается территория города Нижнего Новгорода функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
иные территории). 
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных террито-
рий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) для достижения 
целей, показателей и результатов государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств, указанному в пункте 1.4 Порядка. 
1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента благоустройства (далее – Департамент), 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период). 
1.5. Категории получателей субсидии: 
собственники (правообладатели), балансодержатели элементов освещения, находящихся в границах дворовых и (или) общественных территорий, которыми фактически были 
произведены затраты на проведение работ по обеспечению освещения данных территорий в рамках Программы. 
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бюджет» при формировании проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период). 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Расходы, источником финансового обеспечения которого является субсидия, направляются на возмещение затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и 
(или) общественных территорий в рамках Программы. 
2.2. Условия предоставления субсидии: 
получатель субсидии понес затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия, указанные в пункте 1.3 Порядка; 
получатель субсидии соответствует категории, указанной в пункте 1.5 Порядка; 
получатель субсидии соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 Порядка; 
получатель субсидии принимает обязательства, установленные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.3. Получателям субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, запрещено приобре-
тать за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средства иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
2.4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчётные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначей-
скому сопровождению). 
2.5. Заявка на предоставление субсидии, указанная в пункте 2.7 Порядка, должна содержать согласие на осуществление в отношении получателя субсидии проверки Департамен-
том и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
В соглашение о предоставлении субсидии, указанном в подпункте 2.9.2 Порядка, включается условие о согласии на осуществление в отношении получателя субсидии проверки 
Департаментом и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
2.6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен соответствовать 
следующим требованиям: 
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателя-
ми субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – 
производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
получатели субсидии не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом. 
2.15. Для подтверждения соответствия требованиям получатель субсидии предоставляет в Департамент заявку по форме, установленной приложением № 1 к Порядку, которой 
получатель субсидии декларирует о его соответствии требованиям, указанным в пункте 2.6 Порядка. 
К заявке прилагаются: 
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов получателя субсидии (устав получателя субсидии; свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; документ, подтверждающий 
назначение руководителя получателя субсидии, либо документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя); 
надлежащим образом заверенные копии локальных и сводных сметных расчетов на выполнение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовой и (или) общественной 
территории, согласованные уполномоченным на проведение экспертизы сметной документации органом – ГБУ НО «Нижегородсмета»; 
надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовой и (или) 
общественной территории; 
акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», подписанных заявителем – получателем субсидии, организациями, осуществившими выполнение работ; 
надлежащим образом заверенные копии исполнительных схем. 
2.16. Департамент осуществляет проверку в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки получателя субсидии на: 
соответствие получателя субсидии требованиям, определённым Порядком; 
соответствие заявки получателя субсидии и прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, определённым Порядком. 
2.17. По результатам проверки, указанной в пункте 2.8 Порядка, Департаментом в течение 3 рабочих дней принимается одно из следующих решений: 
2.17.1. Об отказе в предоставлении субсидии, основанием для которого является: 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.7 Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации; 
несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.6 Порядка; 
отсутствие дворовой и (или) общественной территории в Программе; 
отсутствие регистрации и подключения получателя субсидии к подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в случае наличия софинансирования федерального бюджета; 
отсутствие лимитов бюджетных обязательств у главного распорядителя как получателя бюджетных средств на дату завершения проверки, указанной в пункте 2.8 Порядка. 
При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент в течение 10 рабочих дней с даты завершения проверки, указанной в пункте 2.8 Порядка, направляет 
получателю субсидии уведомление с указанием причины и обоснованием отказа. 
2.17.2. О предоставлении субсидии, принимаемое при отсутствии указанных в подпункте 2.9.1 Порядка оснований для отказа в предоставлении субсидии, в произвольной письмен-
ной форме. 
При принятии решения о предоставлении субсидии Департамент в течение 1 рабочего дня с даты принятия данного решения направляет его получателю субсидии. 
В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Департамент заключает с получателем субсидии соглашение (далее – Соглашение). 
Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии в срок не позднее 5 рабочего дня со дня регистрации его в Департаменте. 
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения соглашения, получатель субсидии обязан уведомить о данных изменениях Департамент с приложе-
нием соответствующих документов. 
Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципаль-
ного образования для соответствующего вида субсидии. 
В случае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, соглашение с получателем субсидии заключается в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 Порядка, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, включает в проект соглашения условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 
2.18. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат по 
формам КС-2, КС-3. 
2.11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.2 Порядка, субсидия подлежит возврату в доход городского бюджета на основании: 
предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции органа государственного 
(муниципального) финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в доход городского бюджета субсидии в установленные в 
предписании сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в предписании; 
требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции Департамента нарушениях условий предоставления субсидии и требование о 
возврате в доход городского бюджета субсидии в установленные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в требовании. 
2.12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Департамента на открытый получателем субсидии расчетный или корреспондентский счет, указанный в соглаше-
нии о предоставлении субсидии, не позднее 10-го рабочего с даты принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.9.2 Порядка. 
3. Требования к отчетности 
3.1. В течение 20 рабочих дней со дня получения субсидии получатель субсидии представляет в Департамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 
к Порядку, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. 
К отчету прилагаются: 
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществившим выполнение работ; 
оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным работам по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий между получателем субсидии и 
организацией(ями), осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информацию об отсутствии задолженности по указанным работам. 
3.2. В случае, если источником финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, отчет и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, размещаются получателем 
субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
3.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственность за их нарушение 
4.1. Департамент и органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
в том числе обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и соглашением, в пределах 
их компетенции. 
В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, Департамент в течение 15 рабочих дней направляет получателю субсидии уведомление об устранении выявленных 
нарушений, которое подлежит исполнению получателем субсидии в пятнадцатидневный срок со дня получения соответствующего уведомления. 
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и соглашением. 
4.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусматриваются следующие меры ответственности в отношении получателя субсидии: 
4.3.1. Возврат средств субсидий в доход бюджета города Нижнего Новгорода. 
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и 
(или) органом государственного (муниципального) финансового контроля. 
Уведомление об устранении выявленных нарушений при возврате направляется Департаментом получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления Департамен-
том и (или) органом государственного (муниципального) финансового контроля нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, с 
указанием реквизитов, необходимых для осуществления возврата. 
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня направления Департаментом уведомления либо в срок, 
указанный в Уведомлении. 
В случае нарушения получателем субсидии срока возврата средств субсидии получатель субсидии выплачивает на лицевой счет Департамента пени в размере 0,1% от суммы 
субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии. 
4.3.2. Иные меры ответственности, предусмотренные статьей 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4.4. Неисполнение получателем субсидии обязательств по возврату субсидии в соответствии с подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Порядка является основанием для взыскания с него 
бюджетных средств, полученных в форме субсидии, в судебном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

В департамент благоустройства 
администрации города Нижнего Новгорода 

от кого __________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________________ 
(юридический адрес) 

Заявка на получение субсидии 
Прошу предоставить субсидию в размере 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
в целях возмещения затрат на проведение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовой и (или) общественной территории: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
Подтверждаю, что получатель субсидии _____________________: 
– не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
– не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 
финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 
– не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
– не находится в реестре дисквалифицированных лиц, отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 
– не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
– не получает средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 
– согласен на осуществление проверки департаментом благоустройства администрации города Нижнего Новгорода и органом государственного (муниципального) финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
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товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонтных работ по обеспечению освещения 
дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы. 
Заявитель – получатель субсидии 
____________________/______________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата подачи заявки ______________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

ОТЧЕТ 
об использовании средств 

по состоянию на "___" __________ 20__ г. 
Получатель: ______________________________ 
Соглашение от __________ № __________ 
Единица измерения: руб. 

 №  Наименование показателя Код 
строки Дата  № платежного поручения Сумма 

1 Утверждено по заявке на получение субсидии: 010 X <*> X <*>

 сумма расходов на выполнение ремонтных работ по обеспечению освещением 
дворовых и (или) общественных территорий города Нижнего Новгорода 020 X <*> X <*>  

2 Профинансировано, всего 030 X <*> X <*>
3 Фактическое выполнение работ и оказание услуг 040 X <*> X <*>
4 Перечислено подрядным организациям, всего 050 X <*> X <*>
 в том числе по подрядчикам:   
4.1  051  
4.2  052  
5 Остаток задолженности перед подрядчиками, всего (строки 040 – 050) 060 X <*> X <*>
 в том числе по подрядчикам:   
5.1  061 X <*> X <*>
5.2  062 X <*> X <*>

Приложение: количество документов ________________________________ 
Руководитель _________________________________________ 
(или уполномоченное лицо – при (подпись, Ф.И.О.) 
непосредственном управлении) 
Главный бухгалтер _________________________________________ 
    М.П. (подпись, Ф.И.О.) 
-------------------------------- 
X <*> Графа не заполняется. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2193 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, обращения Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 18.02.2021 исх. № Сл-515-98800/21, в связи 
с технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Добавить следующие строки: 
« 
 № строки Адрес многоквартирного дома 
818 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 64 

 ». 
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 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2021 № 535-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, 
в соответствии с постановлениями 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», от 
08.06.2021 № 2542 «О наделении администрации Советского района города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика», от 08.06.2021 № 2543 «О наделении 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика»: 
1. Признать объекты, установленные над сходами в подземный пешеходный переход по пр. Гагарина у дома № 48 и у дома № 46, – самовольно установленными движимыми 
объектами (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 14.06.2021 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Произвести принудительный демонтаж самовольных объектов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Управлению правового обеспечения и кадров администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Румянцева К.А.) организовать работу по возмещению расходов, 
связанных с демонтажом самовольных объектов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, в судебном порядке. 
5. Заместителю главы администрации района, начальнику управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Ашировой Е.Н. организовать работу по: 
5.1. Размещению настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
5.2. Опубликованию настоящего распоряжения в средствах массовой информации. 
6. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры принудительного демонтажа. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В.Колотов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2194 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2020 № 2202 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.06.2020 № 915 «Об особенностях предоставления в 2020 и 2021 годах субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2020 № 2202 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.04.2020 № 1364» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1.1. В пункте 2.1 исключить абзац «11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).».». 
1.2. Подпункт 1.1.2 изложить в новой редакции: 
«1.1.2. В пункте 2.2 исключить абзац «5) не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов);».». 
1.3. Подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции: 
«1.2.1. В пункте 2.1 исключить абзац «11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов);».». 
1.4. Подпункт 1.2.2 изложить в новой редакции: 
«1.2.2. В пункте 2.2 исключить абзац «4) не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов);».». 
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 № 2195 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии Воронцова Александра Александровича, Ленева Олега Александровича, Малафеева Александра Владимировича, Самсонову Анну Александровну, 
Семашко Ирину Николаевну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Волчкову Марию Александровну, начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Конкину Татьяну Викторовну, директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Нагина Виктора Николаевича, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по 
согласованию). 
1.2.4. Куркина Игоря Петровича, начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(по согласованию). 
1.2.5. Южалина Максима Дмитриевича, директора департамента правовой работы Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (по согласованию). 

1.3. Изложить должность: 
1.3.1. Сивохина Дмитрия Геннадьевича в следующей редакции: 
«первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель Комиссии». 
1.3.2. Ильченко Александра Гавриловича в следующей редакции: 
«директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя Комиссии». 
1.3.3. Мизерия Александра Ивановича в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента, начальник отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобили-
зационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода, секретарь Комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2198 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя нанимателя» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51. В состав Комиссии входят: 
руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии; 
директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии; 
руководитель или иной муниципальный служащий подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципально-
го управления администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии; 
директор или заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
муниципальные служащие иных отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, определяемые ее руководителем; 
представитель органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области; 
представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с государственной и муниципальной службой». 
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 2271 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 
 В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы» (в части установления размера должностного оклада руководителя вновь 
создаваемого учреждения), дополнив строкой 27 в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование учреждения Размер должностного оклада, в рублях
27 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» 38554

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 2279 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 
 На основании постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, предложе-
ния казенного предприятия Нижегородской области «Нижегородский институт развития использования земель» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400, 
изменения, дополнив строкой 12 следующего содержания: 
« 

12 
Казенное предприятие Нижегородской 
области «Нижегородский институт 
развития использования земель» 

Регулярная 
(сезонная)  Универсальная  пл. Жукова 2000 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
17.02.2021 № 568 «О разреше-
нии казенному предприятию 
Нижегородской области 
«Нижегородский институт 
развития использования 
земель» размещения палаток и 
лотков в целях организации 
сезонной ярмарки, на которой 
осуществляется реализация 
продуктов питания и сельскохо-
зяйственной продукции на 
площади Жукова в Приокском 
районе 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.) 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2199 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с законом Нижегородской области от 23.12.2019 № 168-З «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением прокуратуры города Нижнего Новгорода от 23.11.2021 № 1-6-2021 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 12.07.2016 № 2050 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде»; 
от 12.07.2016 № 2051 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде»; 
от 25.05.2017 № 2353 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051»; 
от 28.07.2017 № 3565 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051»; 
от 20.11.2017 № 5554 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051»; 
от 26.12.2018 № 3714 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051»; 
от 26.12.2018 № 3715 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051»; 
от 25.12.2019 № 5101 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2224 

О предоставлении Ивашиной Л.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область,  

город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Полевая, уч. 53  
(кадастровый номер 52:24:0040202:2670) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 09.03.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 11 от 
15.04.2021) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Ивашиной Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 42 Правил землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденных решением 
сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19.06.2013 № 126, в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка до стен зданий, строений, сооружений со стороны улицы до 4,3 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Полевая, уч. 53 (кадастровый номер 52:24:0040202:2670). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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