
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 16.06.2021г. обнаружены предполагаемые незаконно размещенные 
нестационарные торговые объекты: 
 павильон по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, у д.30; 
 павильон по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гвардейцев, у д.11; 
 павильон со специализацией «цветы» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, ст. Варя; 
 киоск со специализацией «бытовые услуги» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бийская, у д. 3. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от от 16.06.2021 №  17 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 1 (металлический гаражный бокс), 09.02.2021 № 2 (металлический вагончик), 09.02.2021 № 3 
(отдельностоящий металлический гараж), 09.02.2021 № 4 (металлический бак), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города», информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлический гаражный бокс, металлический вагончик, отдельностоящий металлический гараж, металлический бак, установлен-
ные по адресу: г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение 
№ 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Новинского сельсовета города Нижнего 
Новгорода Денисову Д.В. в период с 23.06.2021 по 28.06.2021 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Новинского сельсовета города Нижнего 
Новгорода Садековой И.В. составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, 
а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение авто-
транспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД 
города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на 
принятие автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить опубликование данного распоря-
жения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Начальник территориального отдела Д.В. Денисов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению начальника территориального 

отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
от 16.06.2021 № 17  

Перечень самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
 №  п/п Объект Адрес № акта, дата акта
1. Металлический гаражный бокс г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200 № 1 от 09.02.2021
2. Металлический вагончик г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200 № 2 от 09.02.2021
3. Отдельностоящий металлический гараж г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200 № 3 от 09.02.2021
4. Металлический бак г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200 № 4 от 09.02.2021

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 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 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 16.06.2021г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Культуры у д.12. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050099:5, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, д. 21» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Козлов В.М. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 38(1660) от 19.05.2021; на информационных стендах в здании администра-
ции Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 26.05.2021 по 02.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.05.2021 по 02.06.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.06.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

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

 Не поступало 
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 Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050099:5, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Политотдельская, д. 21», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.06.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:26, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, 18» 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 (1663) от 28.05.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 04.06.2021 г. по 11.06.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.06.2021 до 11.06.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.06.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

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

 нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:26, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Стрелка, 18» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Черепо-
вецкая, Электровозная и проекту межевания территории по улице Кузбасская в Канавинском район города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Иванова Н.С., Климачев М.Ю. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 37 (1659) от 14.05.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.05.2021 г. по 31.05.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.05.2021 до 31.05.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

не поступали

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го 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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Череповецкая, Электровозная и проекту межевания территории по улице 
Кузбасская в Канавинском район города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.06.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении 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 ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей) и изменение (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировоч-
ных частей) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории в 100 м западнее дома № 146 территории по Московскому шоссе в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ФИНСТРОЙ-ЭКО» ИНН 7728888176 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 34 (1656) от 30.04.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.05.2021 г. по 11.06.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.05.2021 до 11.06.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.06.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
не поступали

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

го 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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) и изменение (частично) 
зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) территории в 100 м западнее дома № 146 территории по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и 
проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона 
лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Коломенская в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Большаков О.А) 
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 25.06.2021 по 26.07.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных 
учреждений) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.07.2021 18:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется 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 Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая обществен-
ная многоквартирная» жилой застройки) на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском 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 ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), ТР-3с (зона скверов, 
бульваров) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода, а также в части включения в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной 
застройки ТЖсм вида разрешенного использования «Рынки» (код 4.3) (инициатор – КП НО «Нижегородский институт развития использования земель») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 25.06.2021 по 26.07.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 

Нижний Новгород № 48 (1670) от 18 июня 2021 года
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 июня 2021г. № 07-01-07/49 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, пер.Балаклавский, д. 1Б, кадастровый номер 52:18:0030117:375 
В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах 
общественных обсуждений от 23 апреля 2021_г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 26 мая 2021 г. № 79), заявление ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» от 21 января 2021 г. № Вх-406-17275/21 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с, для вида 
разрешенного использования ««Спорт» (код 5.1) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 2,32 м, с южной стороны до 0,433 
м, с западной стороны до 0,965 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, пер.Балаклавский, д.1Б, кадастровый номер 
52:18:0030117:375. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о. министра С.Г.Попов 
 

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 Ленинского 
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 Александра 
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 администрации 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 № 2200 

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 Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119, следующие 
изменения: 
1.1. Абзац седьмой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148. Телефон: 465-39-48. 
Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru». 
1.2. Абзац восьмой подпункта 1.3.2 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 228 (ТЦ "Перекресток"). 
Телефоны: 422-37-34, 422-37-22. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru». 
1.3. В шестом абзаце подпункта 3.4.2 слова «документов по форме, установленной настоящим Регламентом» заменить словами «заявления и прилагаемых документов с указанием 
их перечня, даты и времени их получения органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам». 
1.4. Шестой абзац подпункта 3.4.2 дополнить словами: 
«В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром.». 
1.5. В девятом абзаце подпункта 3.4.2 слово «приема» заменить словом «регистрации». 
1.6. Подпункт 3.5.3 после слова «заявление» дополнить словами «в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, с указанием даты и времени регистрации». 
1.7. Нумерацию подпунктов 3.5.1 – 3.5.4 заменить соответственно на 3.5.2 – 3.5.5. 
1.8. Дополнить пункт 3.5 подпунктом 3.5.1 следующего содержания: 
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина с заявлением и установленным пакетом документов, а также документом, 
удостоверяющим личность гражданина. 
От имени граждан могут обращаться законные представители либо представители по доверенности.». 
1.9. В подпунктах 3.6.3, 3.6.4 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
1.10. Подпункт 3.6.3 дополнить словами «(далее – поставщик данных)». 
1.11. Дополнить раздел 3 пунктом 3.12 следующего содержания: 
«3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в распоряжение главы администрации района о принятии (отказе в принятии) гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма, в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте распоряжения 
гражданин направляет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Изменения вносятся распоряжением главы администрации района. Выписка из распоряжения главы администрации района направляется заявителю способом, указанном 
заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в распоряжение главы администрации района составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.12. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.» 
1.13. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.14. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.15. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений». 
1.16. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.17. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.18. Пункт 5.4 исключить. 
1.19. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
1.20. Двадцать третий абзац пункта 2.4 исключить. 
1.21. В первом абзаце подпункта 1.3.2, четвертом абзаце пункта 1.5 Регламента и в приложении № 3 к Регламенту слова «муниципальное казенное учреждение» заменить словами 
«государственное бюджетное учреждение Нижегородской области». 
1.22. По тексту Регламента и приложения № 3 к Регламенту слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 
1.23. Приложение № 1 к Регламенту отменить. 
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». 
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 № 2201 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031, (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. Абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148. Телефон: 465-39-48. 
Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru». 
1.2. Абзац восьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 228 (ТЦ "Перекресток"). 
Телефоны: 422-37-34, 422-37-22. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru». 
1.3. В четвертом и восьмом абзацах пункта 2.7 слова «предоставляются заявителем» заменить словами «предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если 
не представлены заявителем». 
1.4. В шестом абзаце пункта 2.7 исключить слова «(для предпринимателей – налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии)». 
1.5. Нумерацию подпунктов 3.5.1 – 3.5.4 заменить соответственно на 3.5.2 – 3.5.5. 
1.6. Дополнить пункт 3.5 подпунктом 3.5.1 следующего содержания: 
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина с заявлением и установленным пакетом документов, а также документом, 
удостоверяющим личность гражданина. 
От имени граждан могут обращаться законные представители либо представители по доверенности.». 
1.7. В подпунктах 3.6.3, 3.6.4 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
1.8. Подпункт 3.6.3 дополнить словами «(далее – поставщики данных)». 
1.9. Подпункт 3.7.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«На основании заявления администрация района формирует из представленных документов и иных материалов личное дело.». 
1.10. Нумерацию подпунктов 3.7.3 – 3.7.10 заменить соответственно на 3.7.4 – 3.7.11. 
1.11. Дополнить пункт 3.7 подпунктом 3.7.3 следующего содержания: 
«3.7.3. При наличии оснований для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по 
договору социального найма, администрация района выполняет расчеты, предусмотренные Законом Нижегородской области от 16.11.2005 № 181-З.». 
1.12. Подпункт 3.7.8 изложить в следующей редакции: 
«3.7.8. На основании протокола заседания Комиссии главой администрации района издается распоряжение о признании гражданина малоимущим с указанием номера личного 
дела либо об отказе в признании гражданина малоимущим (по основаниям, указанным в подпункте 3.7.10) с указанием основания для такого отказа в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания Комиссии.». 
1.13. Дополнить раздел 3 пунктом 3.12 следующего содержания: 
«3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в распоряжение главы администрации района о признании (отказе в признании) гражданина малоимущим в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, в связи с допущенными опечатками и 
(или) ошибками в тексте распоряжения гражданин направляет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Изменения вносятся распоряжением главы администрации района. Выписка из распоряжения главы администрации района направляется заявителю способом, указанном 
заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в распоряжение главы администрации района составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.14. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.» 
1.15. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.16. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.17. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений». 
1.18. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.19. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.20. Пункт 5.4 исключить. 
1.21. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
1.22. Семнадцатый абзац пункта 2.5 исключить. 
1.23. В абзаце 3) пункта 1.3 Регламента и в приложении № 3 к Регламенту слова «муниципальное казенное учреждение» заменить словами «государственное бюджетное учрежде-
ние Нижегородской области». 
1.24. По тексту Регламента и приложения № 3 к Регламенту слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
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». 
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 № 2225 

О предоставлении Яблоковой Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Рощинская, дом 2 

(кадастровый номер 52:18:0080044:103) 
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 12.03.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 11 от 
15.04.2021) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Яблоковой Е.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.4 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 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования до 0 м и увеличения максимального процента застройки до 47% для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Рощинская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0080044:103). 
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 № 2232 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1: 
1.1.1. Абзац второй и таблицу после него изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам:  
Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада (минимального размера должностного оклада)*
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5580 руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6065 руб.
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7278 руб.
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 14500 руб.

 ». 
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1.1.2. Дополнить таблицу сноской следующего содержания: 
«*В случае превышения размера окладов (должностных окладов) руководителей, специалистов и служащих с учетом повышающих коэффициентов, установленных в соответствии с 
положениями об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности, утвержденными в установленном законодательстве порядке, по 
состоянию на 01.01.2021, над образуемыми значениями размеров окладов (должностных окладов), сформированными в соответствии с размерами, указанными в настоящей 
таблице, повышающие коэффициенты корректируются в сторону их уменьшения с учетом сохранения размера действующих окладов (должностных окладов).». 
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4466 руб.». 
1.2.2. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня». 
Размер минимальной ставки заработной платы – 5065 руб.». 
2. Управлению по связям 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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. 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 26.05.2021 № 2255 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, от 20.04.2015 № 720 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Подпункт 3.3.5 Положения о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, изложить в следующей редакции: 
«3.3.5. Обеспечивает предоставление муниципальной услуги «Согласование размещения информационных конструкций», выявление и демонтаж информационных конструкций, не 
соответствующих требованиям к их размещению.» 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», 
исполнении функций муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.9 считать пунктом 1.10. 
2.2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода по выявлению и демонтажу информационных конструк-
ций, не соответствующих требованиям к их размещению.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 2266 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2013 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» (в части установления уровня соотношения 
заработной платы), дополнив строкой 53 в следующей редакции: 
« 
53 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» 6 5,5 5,5

». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 2270 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2020 № 1552 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 24 марта 2021 года № 46 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»», руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с преду-
преждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»: 
1.1. Изложить пункт 2 Порядка в следующий редакции: 
«2. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
2.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород. 
2.2. Финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
2.3. Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
2.4. Денежные обязательства по договорам предприятием не исполняются в течение 3 месяцев. 
2.5. 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
2.6. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка». 
1.2. Изложить пункт 5 Порядка в следующий редакции: 
«5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы города Нижнего 
Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. 
Размер субсидии определяется размером просроченной кредиторской задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), связанным с перевозкой пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом и размером обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и не исполненным в течение 3 
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, по состоянию на 31.12.2020 и на дату подачи заявления, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
Обязанность собственника предприятия по предупреждению банкротства предусмотрена статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
1.3. Изложить пункт 6 Порядка в следующий редакции: 
«6. Главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований и лимитов на соответствующий финансовый год является департамент транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ГРБС)». 
1.4. Изложить пункт 8 Порядка в следующий редакции: 
«8. К заявлению о предоставлении субсидии, указанному в пункте 7 настоящего Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии документов (документ, 
состоящий из двух и более листов, сшивается):». 
1.5. Изложить подпункт 8.1 Порядка в следующий редакции: 
«8.1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 
года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н)». 
1.6. Изложить подпункт 8.2 Порядка в следующий редакции: 
«8.2. Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2020, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 
июля 2010 года № 66н». 
1.7. Изложить подпункт 8.3 Порядка в следующий редакции: 
«8.3. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 31.12.2020 и на дату подачи заявления с указанием наименования контрагента, основания 
возникновения задолженности, срока задолженности и суммы (по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.03.1999 № 19-н)». 
1.8. В пункте 11 Порядка заменить слова «департамент экономического развития и закупок» на слова «департамент экономического развития». 
1.9. Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции: 
«12. В течение пяти рабочих дней со дня получения от ГРБС заявления и документов департамент экономического развития на основании предоставленных документов определяет 
соответствие предприятия критериям, определенным пунктом 2 настоящего Порядка, и готовит заключение, содержащее информацию о размере просроченной кредиторской 
задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам) и размером обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и неисполненным в 
течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
Департамент экономического развития готовит заключение на основании предоставленных документов и с учетом решений, принятых по итогам заседаний единой балансовой 
комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 «О создании 
единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»)». 
1.10. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции: 
«13. Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней с даты подготовки заключения направляет его ГРБС». 
1.11. Изложить пункт 14 Порядка в следующей редакции: 
«14. В случае соответствия получателя субсидии критериям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка, соблюдения получателем субсидии требований, установленных в 
пунктах 7, 8 настоящего Порядка, и отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней после получения заключения департамента экономи-
ческого развития, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, ГРБС принимает решение о целесообразности предоставления субсидии. О принятом решении ГРБС в течение 
трех рабочих дней уведомляет предприятие. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 
трех рабочих дней принимает решение об отказе в предоставлении субсидии». 
1.12. Дополнить пункт 15 Порядка абзацами следующего содержания: 
«В Соглашении установить следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при не достижении согласия по новым 
условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации». 
1.13. Изложить пункт 16 Порядка в следующий редакции: 
«16. Предоставление Субсидии осуществляется перечислением денежных средств ГРБС не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии с 
лицевого счета ГРБС на лицевой счет предприятия, открытый к казначейскому счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

Решение о предоставлении субсидии (в произвольной письменной форме) принимается по результатам рассмотрения документов, указанных в подпунктах 8.1 – 8.5 настоящего 
Порядка.». 
1.14. Изложить пункт 17 Порядка в следующий редакции: 
«17. Решение об отказе в предоставлении субсидии составляется в произвольной письменной форме и должно содержать причины отказа в предоставлении субсидии. О принятом 
решении предприятие в течение трех рабочих дней уведомляется ГРБС. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
17.1. Несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 7, 8 настоящего Порядка, или не предоставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов. 
17.2. Недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 
17.3. Отсутствие рекомендации о предоставлении субсидии единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего 
Новгорода.». 
1.15. Изложить пункты 18-23 в следующей редакции: 
«18. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, предприятие вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
19. До 31 декабря текущего года предприятие предоставляет ГРБС отчет об использовании полученных средств в соответствии с целями предоставления субсидии. 
20. Результатом предоставления субсидии МП «Нижегородэлектротранс» является повышение платежеспособности муниципального транспортного предприятия. 
21. Обязательной проверке ГРБС и органом муниципального финансового контроля подлежат соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями 
субсидии. 
22. В случае выявления ГРБС, органами муниципального финансового контроля факта излишне выплаченных сумм, нецелевого использования субсидии выявивший нарушение 
орган готовит требование о возврате субсидии и направляет это требование предприятию в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в соглашении. Субсидия подлежит 
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предприятием указанного требования путем перечисления денежных средств с 
расчетного счета предприятия на лицевой счет ГРБС, выделенных для предоставления Субсидии. 
Субсидия, в отношении которой выявлены нарушения и не возвращенная предприятием в добровольном порядке в сроки, установленные в пункте 22 настоящего Порядка, 
взыскивается в судебном порядке. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для добровольного 
возврата субсидии в бюджет. 
23. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату предприятием в бюджет города Нижнего 
Новгорода в текущем финансовом году в срок до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.». 
1.16. Дополнить пунктами 24, 25 в следующей редакции: 
«24. При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода предприятием в сроки, указанные в пункте 23 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с 
даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет. 
25. Предприятие (руководитель предприятия) несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 2280 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 8 литера А по улице Беломорская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 2478, 16.03.2020 № 923, 15.02.2021 № 548 «О признании многоквартирных домов по улице 
Беломорская аварийными и подлежащими сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010555:158, занимаемый многоквартирным домом 8 литера А по улице Беломорская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 8 литера А по улице Беломорская в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 8 литера А по улице Беломорская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 2283 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
24.03.2021 № 46 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.05.2021 № 2283 
1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ») 

Подпрограммы 
Программы 

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

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры 

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

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

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

руб.
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 

2 381 237 459,47 3 057 681 750,24 901 232 284,56 1 054 665 600,00 1 350 056 625,00 2 479 208 421,51 11 224 082 140,78 

ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 659 793 768,56 557 170 700,00 857 170 700,00 1 052 170 700,00 5 468 315 882,71
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КУГИиЗР (ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 489 837 000,00 489 837 000,00 294 837 000,00 3 842 609 080,00
МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 6 423 716,00 7 657 900,00 3 048 925,00 1 132 200 721,51 1 167 996 943,53 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

79 740 802,82 335 813 460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415 554 263,21 

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

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

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

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек.
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электрон-
ным проездным билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2021 № 2283 

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 мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода» 

Всего 2 381 237 459,47 3 057 681 750,24 901 232 284,56 1 054 665 600,00 1 350 056 625,00 2 479 208 421,51
ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 659 793 768,56 557 170 700,00 857 170 700,00 1 052 170 700,00

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 489 837 000,00 489 837 000,00 294 837 000,00 

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

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25 280 445,00 27 183 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 6 423 716,00 7 657 900,00 3 048 925,00 1 132 200 721,51 

1. Подпрограмма «Развитие 
общественного транспорта» 

Всего 2 184 090 928,63 2 562 131 891,54 901 232 284,56 1 054 665 600,00 1 350 056 625,00 2 479 208 421,51
ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 659 793 768,56 557 170 700,00 857 170 700,00 1 052 170 700,00

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 489 837 000,00 489 837 000,00 294 837 000,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25 280 445,00 27 183 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 6 423 716,00 7 657 900,00 3 048 925,00 1 132 200 721,51 

1.1. 
Обновление подвижного 
состава муниципальных 

транспортных предприятий 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 489 837 000,00 489 837 000,00 294 837 000,00 

1.2. 

Предоставление субсидий 
транспортным предприятиям, 

оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и 
багажа общественным 

транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

ДТиДХ 966 569 086,27 660 650 734,53 569 370 700,00 374 370 700,00 674 370 700,00 869 370 700,00 

1.3. Продление линий метрополи-
тена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 6 423 716,00 7 657 900,00 3 048 925,00 1 132 200 721,51 

1.4. Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

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

1.5. 
Капитально-

восстановительный ремонт 
подвижного состава 

ДТиДХ 182 800 020,00 182 800 000,00 76 166 666,83 182 800 000,00 182 800 000,00 182 800 000,00 

1.6. 

Предупреждение распростра-
нения, профилактика, 

диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

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

1.7. 

Предотвращение влияния 
ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей 
экономики, в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 

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

1.8. 

Предоставление субсидии в 
целях частичного возмещения 
затрат, связанных с выполне-

нием работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением 

банкротства и восстановлени-
ем платежеспособности 
(санацией) МП «Нижего-

родэлектротранс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 14 256 401,73 0,00 0,00 0,00 

2 

Подпрограмма «Организация 
дорожного движения и 

единого городского парковоч-
ного пространства» 

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

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

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

2.1. 
Материально-техническое 

обеспечение дорожного 
процесса 

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

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

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 

117 405 728,02 159 606 398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Обеспечение деятельности 

МКУ «ЦОДД» 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 44 310 132,81 31 546 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Создание и обслуживание 
платных городских парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 12 286 970,01 8 242 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Реализация федерального 
проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного 

хозяйства» 

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

2.5. 

Предупреждение распростра-
нения, профилактика, 

диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 

0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2021 № 2283 

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

Соисполнители подпрограммы 
КУГИиЗР 
МКУ «ЦДС» 
МКУ «ГУММиД» 

Задача Подпрограммы 1 Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы1 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 2 184 090 928,63 2 562 131 891,54 901 232 284,56 1 054 665 600,00 1 350 056 625,00 2 479 208 421,51 10 756 064 032,57

ДТиДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 659 793 768,56 557 170 700,00 857 170 700,00 1 052 170 700,00 5 468 315 882,71
КУГИиЗР 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 235 014 800,00 489 837 000,00 489 837 000,00 294 837 000,00 3 842 609 080,00

(ДТиДХ) 
ДТиДХ (МКУ 
«ГУММиД») 

6 044 797,36 12 620 883,66 6 423 716,00 7 657 900,00 3 048 925,00 1 132 200 721,51 1 167 996 943,53 

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

 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек.
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным 
проездным билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2021 № 2283 

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

№ 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 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 971 232 284,56 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 971 232 284,56 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 754 385 500,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.1 Приобретение трамваев 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата лизинговых 
платежей по заключен-
ным муниципальным 

контрактам на поставку 
трамваев 

ед. 12 34 484 035,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение вагонов 
метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата лизинговых 
платежей по заключен-
ным муниципальным 

контрактам на поставку 
вагонов метро 

ед. 8 200 530 765,00 0,00 0,00 0,00 

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

519 370 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородское метро» 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат по 
перевозке пассажиров 

метрополитеном 

да/ 
нет да 519 370 700,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 216 846 784,56 0,00 0,00 0,00
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 6 423 716,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.

Обслуживание и содержа-
ние вентиляционного узла 
№ 2 перегона ст. «Москов-

ская» ст. «Стрелка» на 
объекте: «Продление 

Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в 

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

ст. «Волга» 1 этап – 
Продление линии 

метрополитена от ст. 
«Московская» до ст. 

«Стрелка», г. Нижний 
Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2021 31.12.2021 
Количество вентиляцион-

ных узлов Шт. 1 6 423 716,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. - - - - -
1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 76 166 666,83 0,00 0,00 0,00

1.5.1

Модернизация (капиталь-
но-восстановительный 

ремонт) вагонов метро-
политена 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Возмещение затрат по 
модернизации (капиталь-

но-восстановительному 
ремонту) вагонов 

метрополитена для 
транспортного обслужи-

вания пассажиров 

Да/ 
нет да 76 166 666,83 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнени-

ем работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности 
(санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

14 256 401,73 0,00 0,00 0,00 

1.6.1

Возмещение затрат, в 
связи с предупреждением 
банкротства и восстанов-

лением платежеспособно-
сти (санацией) МП 

«Нижегородэлектротранс 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат, в 

связи с предупреждением 
банкротства и восстанов-

лением платежеспособно-
сти (санацией) МП 

«Нижегородэлектротранс»

да/ 
нет 

да 14 256 401,73 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и 
багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на террито-

рии городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей 
вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

120 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1
Возмещение части затрат, 

в связи с COVID-19, МП 
«Нижегородэлектротранс» 

Отдел экономи-
ческого анализа 

деятельности 
пассажирского 

транспорта 
департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2020 31.12.2020 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат, в 
связи с COVID-19, МП 

«Нижегородэлектротранс»

ед. 1 120 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 2296 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Абзац третий пункта 1 исключить. 
1.2. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания: 
«НТО со специализацией «игрушки, сувенирная продукция», «непродтовары (игрушки)», «непродовольственные товары (сувениры, игрушки)», «сувениры», «сувениры (художе-
ственные промыслы)», «сувениры, народные художественные промыслы», «сувениры, НХП», «цветы, сувениры» за период с 01.04.2020 по 06.08.2020;»; 
«НТО со специализацией «бытовые услуги» за исключением автотехобслуживания, автомойки, шиномонтажа, автосервиса, ритуальных услуг за период с 01.04.2020 по 06.08.2020;». 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 № 2299 

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Единый центр муниципального заказа» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минималь-
ных размерах должностных окладов) по профессиональным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок 
заработной платы по профессиональным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода» и от 14.10.2008 № 4745 
«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного, казенного и 
автономного учреждения города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Единый центр муниципального заказа» (далее – МБУ «ЕЦМЗ», 
учреждение). 
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2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.05.2021 № 2299 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об оплате труда работников МБУ «ЕЦМЗ» (далее – Положение) определяет размеры и порядок оплаты труда, условия и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера работников учреждения. 
1.2. Система оплаты труда работников Учреждений устанавливается в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением с учетом: 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 
минимальных должностных окладов, минимальных ставок по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 
государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации; 
условий осуществления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех источников финансирования); 
условий осуществления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования); 
рекомендаций Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нижегородской городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 
мнения представительного органа работников. 
1.3. Условия оплаты труда, включая размер минимального оклада, ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к минимальным окладам, выплаты компен-
сационного характера и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 
1.6. Финансирование расходов, предусмотренных Положением, производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
1.7. Фонд стимулирования учреждения формируется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, направленных на оплату труда, и средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. При этом, объем средств на указанные выплаты не может быть менее 30% средств на оплату труда, формируемых за счет 
ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода. 
Раздел 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Подраздел 1.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 
договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
1. Оклады (должностные оклады) руководителей, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих и минимальные ставки заработной платы рабочих 
Учреждений, а также повышающие коэффициенты устанавливаются: 
в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и установленными требованиями к квалификации; 
на основании отнесения занимаемых должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 
на основании минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов (величин повышения, 
применяемых к размерам минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы), определенных в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимыми для осуществления данной профессиональной деятельности. 
2. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности. 
3. Руководитель учреждения вправе установить индивидуальный коэффициент повышения оклада (коэффициент специфики профессии) для доведения уровня заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) до уровня заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), действующей на 01 мая 2021 года. 
Подраздел 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в размере и порядке, определяе-
мом законодательством Российской Федерации. 
2. Выплата работникам, выполняющим работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, учитывает работу специалистов в ночное время, в выходные и праздничные дни, а 
также работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочные работы, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, замещение временно отсутству-
ющего работника и др.). 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 
2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
2.2. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
2.3. При оплате за работу в выходные дни работникам, у которых работа носит сменный характер, отработанные часы в выходные дни (по графику) оплачиваются в одинарном 
размере. 
Подраздел 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего трудового стажа работы в следующих размерах: 
Выслуга лет при общем трудовом стаже Проценты к должностному окладу с учетом повышающего коэффициента
от 1 года до 5 лет 10% 
от 5 лет до 10 лет 15% 
от 10 до 15 лет 20% 
свыше 15 лет 30% 

Выплата осуществляется по основной должности исходя из должностного оклада, ставки заработной платы. 
2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы составляет до 100% должностного оклада, ставки заработной платы в пределах фонда оплаты труда МБУ 
«ЕЦМЗ». 
3. Ежемесячная премия за качество выполняемых работ составляет до 50% должностного оклада, ставки заработной платы в пределах фонда оплаты труда МБУ «ЕЦМЗ». 
4. Премия по итогам работы за квартал, год, иной расчетный период, устанавливается в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты 
труда МБУ «ЕЦМЗ». 
5. Основными условиями, дающими право работнику на получение выплат, являются: 
а) добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные показатели в труде; 
б) четкое и своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей; 
в) добросовестное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией. 
6. Размер выплат устанавливается в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы. 
7. Выплаты производятся работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем на дату принятия решения о произведении выплаты. 
8. Размеры выплат специалистам, служащим и работникам Учреждений устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 
9. В случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, выплаты предусмотренные пунктами 2-3 настоящего 
подраздела в период действия дисциплинарного взыскания не выплачиваются. 
Раздел 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
1. Оказание материальной помощи работникам Учреждения осуществляется из фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов, ставок заработной платы в календарном 
году при предоставлении ежегодного отпуска. 
2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда материальная помощь может быть оказана работнику: 
в связи с юбилеем (50, 55, 60 лет и последующими юбилейными датами); 
в связи с государственными и профессиональными праздниками; 
в связи с вступлением в брак; 
в связи с рождением ребенка; 
на лечение; 
в связи со смертью члена семьи (супруг, дети, родители); 
по иным семейным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные затруднения. 
3. В связи со смертью работника материальная помощь выплачивается по заявлению члена его семьи, который понес расходы по проведению похорон. 
4. Материальная помощь руководителю МБУ «ЕЦМЗ» оказывается на основании личного заявления правовым актом работодателя. 
5. Материальная помощь работникам учреждения оказывается на основании личного заявления приказом работодателя. 
Раздел 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек. 
2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру размер должностного оклада устанавливается руководителем Учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя Учреждения. 
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются на общих основаниях в соответствии с подразделами "Выплаты компен-
сационного характера" и "Выплаты стимулирующего характера" настоящего Положения правовым актом работодателя. 
4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются настоящим Положением и положени-
ями об оплате труда Учреждения. 
Раздел 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. При утверждении фондов оплаты труда работников Учреждения в расчете на год предусматривается 28,5 окладов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, направля-
емых на следующие денежные выплаты: 
ежемесячная выплата по окладам – 12 окладов; 
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность – в размере 4,5 окладов; 
ежемесячная надбавка за выслугу лет – в размере 3 окладов; 
премии по результатам работы – в размере 6 окладов; 
материальная помощь в размере – 2 окладов; 
прочие выплаты в размере – 1 оклада. 
2. Фонд оплаты труда работников учреждения может быть увеличен в части выплат стимулирующего характера в пределах сметы доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, сформированной с учетом разработанного порядка направления средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 
3. Фонд оплаты труда работников учреждения, работающих в круглосуточном режиме, может быть увеличен в части выплат компенсационного характера за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2303 

Об установлении тарифов на услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 54» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 54», 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 Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2303 
Тарифы 

на услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 54» 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 
минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 
месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 
занятие, 
руб. 

1 

Услуги по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ «Читай-ка» 

дети 
4-5 года жизни 

8 4 32 20 3 840,00 480,00 120,00 

дети 
5-6 года жизни 8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00 

дети 
6-7 года жизни 8 4 32 30 4 800,00 600,00 150,00 

2 

Услуги по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ «Игро-дэнс» 

дети 
4-5 года жизни 

8 4 32 20 3 200,00 400,00 100,00 

дети 
5-6 года жизни 8 4 32 25 3 200,00 400,00 100,00 

3 

Услуги по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ «Мастерил-
ка» 

дети 
3-4 года жизни 8 4 32 15 4 000,00 500,00 125,00 

дети 
4-5 года жизни 

8 4 32 20 4 000,00 500,00 125,00 

дети 
5-6 года жизни 8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2304 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Таблицу 2 подраздела 2.7 дополнить строками согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 Таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 5 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 № 1 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2304 
Раздел 1. паспорт Муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») 
Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ «Нижегородлес») 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«Горкомэкологии Нижнего Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) 
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») 

Цели муниципальной програм-
мы 

Улучшение экологической ситуации на территории города

Задачи муниципальной про-
граммы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

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

Всего 662148255,45 491279909,83 434268356,82 1538778200,00 1621139800,00 118900407,66
ДБ 40413090,16 4152373,48 41818181,82 0,00 0,00 7677749,15
Администрации районов 
города (ДБ) 

16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 

111338166,37 49983706,72 41271435,00 40674000,00 40674000,00 39450027,47

МКУ ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства 
и капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 259997440,00 1415922900,00 1498284500,00 0,00

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% 
Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ 
«Нижегородлес» – 0,01%. 
Доля площади мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 3,7%. 
Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. 
Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению почва) – 10%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) – 10%. 
Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к 
общей численности безнадзорных животных – 56%. 
Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 31.05.2021 № 2304 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

N п/п Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица измерения
Значение целевого индикатора

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Улучшение экологической ситуации на территории города

 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых ингредиентов % 30 30 - - - - 

 
Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей 

% - - 10 10 10 10 

1.1. Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

 

Доля площади посадки лесных культур (восстановление леса) по 
отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении 
МКУ «Нижегородлес» 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению 
к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Ниже-
городлес» 

% 3,84 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 

1.2. Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города

 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
природные и сточные воды) 

% 30 30 - - - - 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) 

% 30 26 - - - - 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
почва) 

% 30 26 - - - - 

Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении 
с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению природные и сточные 
воды) 

% - - 10 10 10 10 
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Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении 
с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению почва) 

% - - 10 10 10 10 

 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) 

% - - 10 10 10 10 

1.3. Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 

 
Доля животных, в отношении которых в период реализации программы 
проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к 
общей численности животных без владельцев 

% 56 56 56 56 56 56 

1.4. Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 
 Снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод км3/год 0,00 0,00 0,009 0,0 0,0 0,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 31.05.2021 № 2304 

9. 

Доля общих нестандартных анали-
зов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными 
нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых 
показателей 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель с отклонением от 

норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показателей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность сбора 
– май-август; срок 

представления 
исходных данных – 
за отчетный период 

10. 

Доля нестандартных анализов 
контролируемых показателей в 
сравнении с установленными 
нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых 
показателей (по направлению 
природные и сточные воды) 

% - 
D = (n1 + n2 + ni) / N x 

100% 

Ni – контролируемый 
показатель с отклонением от 

норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показателей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность сбора 
– май-август; срок 

представления 
исходных данных – 
за отчетный период 

11. 

Доля нестандартных анализов 
контролируемых показателей в 
сравнении с установленными 
нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых 
показателей (по направлению почва) 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель с отклонением от 

норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показателей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность сбора 
– май-август; срок 

представления 
исходных данных – 
за отчетный период 

12. 

Доля загрязняющих веществ с 
превышением ПДК по отношению к 
общему количеству контролируемых 
ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель с отклонением от 

норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показателей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность сбора 
– май-август; срок 

представления 
исходных данных – 
за отчетный период 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 31.05.2021 № 2304 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 434268356,82 1538778200,00 1621139800,00 118900407,66
ДБ 40413090,16 4152373,48 41818181,82 0,00 0,00 7677749,15
Администрации районов города 
(ДБ) 16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 41271435,00 40674000,00 40674000,00 39450027,47 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 259997440,00 1415922900,00 1498284500,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 
Обеспечение деятельности 
МКУ «Нижегородское 
городское лесничество» 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 

2. 

Проведение комплекса 
работ по охране, анализу и 
предупреждению негатив-
ного воздействия на 
окружающую среду города 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 71418181,82 20600000,00 20600000,00 6282251,65
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 
капитального ремонта) 

12003542,59 16800,00 200000,00 200000,00 200000,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 

82896947,37 5878526,40 5400000,00 5400000,00 5400000,00 6282251,65 

ДБ 29080990,16 0,00 41818181,82 0,00 0,00 0,00
Администрации районов города 
(ДБ) 

16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 

Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ «Коми-
тет охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 31589335,00 30991900,00 30991900,00 33167775,82

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 28441219,00 29758553,11 31589335,00 30991900,00 30991900,00 33167775,82 

4. 
Проведение мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 4282100,00 4282100,00 7677749,15
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 7677749,15
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 5316733,57 4282100,00 4282100,00 4282100,00 0,00 

5. Реализация федерального 
проекта «Чистая страна» 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Реализация федерального 
проекта «Оздоровление 
Волги» 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 259797440,00 1415722900,00 1498084500,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 
капитального ремонта) 

411566360,00 362885858,00 259797440,00 1415722900,00 1498084500,00 0,00 

7. 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 29893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 31.05.2021 № 2304 

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

№ 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, 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 «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 131188156,82 50378600,00 150291000,00

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 67181300,00 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 67181300,00 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2021 31.12.2021 

Уход в молодняках га 15

67181300,00 - - - 

Прочистка 
квартальных 

просек 
км 28 

Сбор мусора м3 500
Рубка аварийных 

деревьев га 222,8 

Уборка неликвид-
ной древесины 

га 110,2 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 71,8 

Инвентаризация 
лесных культур 

га 2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание 
шлагбаумов шт. 137 

Содержание км 626

минерализованных 
полос 

Очистка мест рубок га 90
Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 61607516,82 41400000,00 - –

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздей-
ствия на окружающую среду города 30018181,82 41400000,00 - - 

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 

среды на территории 
города Нижнего 

Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
лабораторного 
оборудования 

шт. 3 3535000,00 – -  

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города 
Нижнего Новгорода, 

качество воды и почвы 
рекреационных зон 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
проведенных 
анализов по 

рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1400000,00 – -  

2.3. 
Участие в экологических 

форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
форумов, семина-

ров, акций 
шт. 1 400000,00 – - - 

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Проведение 
мероприятий в 

рамках экологиче-
ского образования 

и воспитания 

шт. 3 65000,00 – - – 

2.5. 
Создание (обустройство) 
контейнерных площадок 

для ТКО 

Всего 01.03.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 170 4498462,50 10000000,00 - - 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новго-

рода, в том числе: 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 25 4397452,40 - – 
 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 16 1397452,40 -   

Администрация 
Ленинского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 6 1500000,00 - - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 3 1500000,00 - - – 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 145 101010,10 10000000,00 - – 

2.6. Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новго-

рода, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 180 19602547,60 - - - 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 49 5102547,60 - - - 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 48 6500000,00 - - - 

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 7 1500000,00 - - - 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 41 3000000,00 - – – 

Администрация 
Советского района 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 35 3500000,00 - – – 

2.7. Вывоз мусора с несанк-
ционированных свалок ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Вывоз мусора Есть/нет Есть 317171,72 31400000,00 - – 

2.8. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Оздоровление Волги» за 
счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.07.2021 
Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 2 200000,00 - - – 

2.9. 
Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров ТКО ДБ 01.05.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнеров и 
(или) бункеров 

шт. 330 - - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» 31589335,00 - - – 

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет 

охраны окружающей 
среды и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгоро-

да» 

ед. 1 31589335,00 - - – 

4. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» - - - -

4.1. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию 

земельного участка, 
занятого свалкой 

отходов с адресным 
ориентиром: г. Нижний 
Новгород, Московский 

район, Московское 
шоссе, д.473, 475 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 

Новгорода» 

01.05.2021 31.12.2021 
Разработка 
проектной 

документации 
Да/нет Да - - - - 

4.2. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию 

земельного участка, 
занятого свалкой 

отходов с адресным 
ориентиром: г. Нижний 

Новгород, Приокский 
район, рядом с ул. 

Заовражная, д.7 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 

Новгорода» 

01.05.2021 31.12.2021 
Разработка 
проектной 

документации 
Да/нет Да - - - - 

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

- - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 4282100,00 - -
6. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 4282100,00 - -

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без владель-
цев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Численность 
животных голов 731 - 4282100,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 2399340,00 4696500,00 150291000,00 -
7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 2399340,00 4696500,00 150291000,00 -

7.1. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 

сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 

в городскую канализа-
цию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.07.2021 Ввод объекта в 

эксплуатацию Ед. 1 871319,17 1250000,00 40000000,00 – 

7.2. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 

сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 

в городскую канализа-
цию на водопроводной 

станции «Малиновая 
гряда» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 30.06.2021 Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 1528020,83 3446500,00 110291000,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2308 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 31 «Лесная сказка» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
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муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2021 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 31 «Лесная сказка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01 сентября 2021 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2743 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Лесная сказка». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2308 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,  

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 «Лесная сказка» 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 
программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество 
занятий за период 
реализации 
образовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 
минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 
занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Нетра-
диционные техники 
рисования» 

дети 
4 года жизни 8 8 64 15 5 760 720 90 

2 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Обуче-
ние чтению» 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 6 400 800 100 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Клуб 
юных англичан» 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 7 040 880 110 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2320 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидий из 
бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления слово «условия» заменить словом «условий». 
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет:». 
1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 
1.4. В приложении к постановлению: 
1.4.1. Перед пунктом 1 дополнить наименованием раздела 1 в следующей редакции: 
«1. Общие положения о предоставлении субсидий». 
1.4.2. Перед пунктом 4 дополнить наименованием раздела 2 в следующей редакции: 
«2. Условия и порядок предоставления субсидий». 
1.4.3. Перед пунктом 13 дополнить наименованием раздела 3 в следующей редакции: 
«3. Требования к отчетности». 
1.4.4. Перед пунктом 14 дополнить наименованием раздела 4 в следующей редакции: 
«4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение». 
1.4.5. Внести соответствующие изменения в нумерацию пунктов: 
пункты 1, 2, 3 считать подпунктами 1.1, 1.2, 1.3 соответственно; 
пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 считать подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 соответственно; 
пункт 13 считать подпунктом 3.1; 
пункт 14 считать подпунктом 4.1. 
1.4.6. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
город Нижний Новгород (далее – Порядок) устанавливает процедуру определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования город Нижний Новгород (далее – учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).». 
1.4.7. Подпункт 1.2 после абзаца пятнадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«расходы на ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 
расходы на реализацию отдельных мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов (программ) «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Демография», «Культура», «Экология», «Цифровая экономика», в том числе федеральных проектов, входящих в состав соответствующего националь-
ного проекта (программы), или региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, государственных программ 
Российской Федерации, региональных и муниципальных программ; 
расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения; 
расходы на погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам; 
расходы на обеспечение выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 
расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы; 
расходы на обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
предупреждение распространения, профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В случае если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта цели предоставления 
субсидий с указанием наименования соответствующего проекта (программы) указываются в соглашении.». 
1.4.8. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством доведены до 
отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждений (далее – орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя), как получателя бюджетных средств в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период на 
предоставление субсидий.». 
1.4.9. Подпункты 2.1 – 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Для получения субсидий учреждение представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, следующие документы: 
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-
обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные; 
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления 
субсидии является проведение ремонта (реставрации); 
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии 
является осуществление указанных выплат. 
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляются за подписью руководителя учреждения (лица, исполняющего обязанности руководителя учреждения 
в период его временного отсутствия), а также прошиваются и пронумеровываются, скрепляются печатью учреждения. 
2.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
рассматривает их, осуществляет проверку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, а также определяет размер субсидии в случаях, указанных в настоящем 
Порядке. 
2.4. Размер субсидий определяется в решении городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый 
период и (или) одним из следующих документов: 
муниципальными программами, утвержденными постановлениями администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные программы); 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода; 
уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств, поступившими в администрацию города Нижнего Новгорода от органов исполнительной власти Нижегородской области, в 
случаях использования средств межбюджетных трансфертов учреждениями в соответствии с целями выделенных межбюджетных трансфертов. 
В случае если бюджетом города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период, муниципальной программой не определены конкретный размер 
субсидии и (или) конкретные учреждения – получатели субсидии или в реализации отдельных мероприятий муниципальных программ предусмотрено участие нескольких 
учреждений, размер субсидий, предоставляемых конкретным учреждениям, определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании финансо-
во-экономического обоснования расходов (сметы, расчетов, заявки) в отношении каждого учреждения. 
2.5. По результатам проверки орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, при отсутствии оснований для отказа учреждению в предоставлении субсидий, в течение 
двух рабочих дней направляет в учреждение проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода (далее – соглашение). 
2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов; 
несоответствие представленных учреждением документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением; 
полное распределение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году на предоставление субсидий. 
2.7. Решение об отказе в предоставление субсидии, содержащее мотивированное основание такого отказа в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, оформляется письмом 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и направляется им в адрес учреждения в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки представленных 
учреждением документов на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка. 
2.8. Проект соглашения подписывается лицами, имеющими право действовать от имени каждой из сторон соглашения, в течение двух рабочих дней с с даты поступления проекта 
соглашения на подпись каждой из сторон. 
При наличии замечаний и предложений к проекту соглашения у каждой из сторон, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, дорабатывает проект соглашения в 
течение двух рабочих дней и направляет доработанный проект соглашения в учреждение. 
Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в порядке и сроки, установленные настоящим 
Порядком для заключения соглашения. 
2.9. Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов), содержит в том числе: 

2.9.1. Цели предоставления субсидии. 
2.9.2. Размер субсидии. 
2.9.3. Сроки (график) перечисления субсидии. 
2.9.4. Порядок и сроки представления учреждением отчета о достижении результата, а также отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии. 
2.9.5. Порядок и сроки возврата сумм субсидий в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением. 
2.9.6. Основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в подпункте 1.2 Порядка. 
2.9.7. Основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в одностороннем порядке, в том числе в 
связи с: 
реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных Порядком и (или) соглашением. 
2.9.8. Запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.». 
1.4.10. Раздел 2 дополнить подпунктами 2.10 – 2.17 в следующей редакции: 
«2.10. Учреждение на дату подачи документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего Порядка, должно соответствовать следующему требованию: отсутствие у учреждения 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на цели, указанные в абзацах четвертом, шестнадцатом, семнадцатом, восемнадца-
том и девятнадцатом подпункта 1.2 настоящего Порядка, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, муниципальными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает перечисление субсидии в объеме и сроки, установленные графиком, содержащимся в соглашении, 
но не реже одного раза в квартал со дня заключения соглашения. 
2.12. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой учреждению субсидии на иные цели в течение пяти календарных дней в 
следующих случаях: 
увеличения или уменьшения объема соответствующих видов ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год; 
выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями; 
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 
Указанные в настоящем пункте изменения вносятся в соглашение путем заключения дополнительного соглашения. 
2.13. Перечисление субсидий осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на отдельный лицевой счет учреждения, открытый в департаменте 
финансов. 
2.14. Результаты предоставления субсидий, их значения и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий, включая показатели в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов, указанных в абзаце семнадцатом подпункта 
1.2 Порядка, (при возможности такой детализации), и устанавливаются в соглашениях в зависимости от целей предоставления субсидий. 
Положения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, на предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если 
иное не установлено Правительством Российской Федерации. 
2.15. В течение текущего финансового года изменения в цели и размер субсидий вносятся в соглашение путем заключения дополительного соглашения в случаях изменения 
муниципального правового акта и (или) уведомления, указанных в подпункте 2.4 настоящего Порядка, определяющего цели и размеры субсидий. 
2.16. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязан направлять разъяснения учреждению по вопросам, связанным с исполнением соглашения не позднее 5 
рабочих дней со дня получения обращения учреждения.». 
1.4.11. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Учреждение представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, (далее – отчет) и (или) иную дополнительную отчетность (в случае установления ее в соглашении) 
на бумажном носителе ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Форма отчета является приложением к соглашению.». 
1.4.12. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, органы муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода в пределах своих полномочий 
осуществляют обязательные проверки соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидий.». 
1.4.13. Раздел 4 дополнить подпунктами 4.2-4.12 в следующей редакции: 
«4.2. Проверку документов, связанных с выполнением соглашения учреждением, осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 
4.3. В целях контроля за расходованием средств, источником которых являются субсидии, осуществляется санкционирование расходов учреждений в соответствии с порядком, 
установленным департаментом финансов. 
4.4. Учреждением в срок до 1 февраля текущего финансового года предоставляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, информация о наличии у него 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) 
средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учрежде-
ния (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
4.5. Не использованные на 1 января текущего финансового года учреждениями остатки субсидий подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в срок до 1 февраля. 
Указанные остатки средств могут использоваться учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решени-
ем органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, оформленным приказом. 
Для обеспечения возврата не использованных на 1 января текущего финансового года учреждениями остатков субсидий учреждения формируют заявки на возврат данных 
остатков в форме платежного поручения в аппаратно-программном комплексе «Триумф» с указанием главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода, 
являющегося органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и соответствующей бюджетной классификации. 
4.6. В случае поступления средств от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, для 
достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, в течение 30 рабочих дней с момента их поступле-
ния принимают решения, которые оформляются письмами об использовании в текущем финансовом году указанных средств и направляются в адрес учреждений. 
Для принятия органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, решений об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произве-
денных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учреждениями предоставляется в органы, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителей, информация о наличии у учреждений неисполненных обязательств, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства от возврата, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учрежде-
ний. 
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, в течение 10 рабочих дней рассматривают представленную учреждениями информацию, подтверждающую наличие 
потребности в средствах от возврата, и направляют в учреждения проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашения в части использования в текущем 
финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии. 
Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в отношении которых не принято 
решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, подлежат возврату в доход бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.7. В случае недостижения учреждением результатов, показателей, предусмотренных соглашением, решение о возврате субсидии принимается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в течение тридцати календарных дней со дня установления факта нарушения. 
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет учреждению уведомление с 
требованием о возврате полученной части субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления. 
4.8. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по результатам проверок, проведенных органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и (или) органами муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода: 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение тридцати календарных дней со дня установления факта нарушения вручает уполномоченному лицу учре-
ждения под расписку о получении либо направляет учреждению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении требования о возврате полученной субсидии, части 
субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в течение тридцати календарных дней со дня направления соответствующего требования; 
орган муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода направляет учреждению представление, предписание в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
4.9. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, контролируют целевое использование субсидий учреждениями. 
4.10. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.11. Последующее предоставление учреждением средств иным лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента Российской Федера-
ции, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе в форме гранта, для достижения целей предоставления субсидии не 
предусматривается.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2329 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2021 № 21 «Об утверждении Положения о 
департаменте информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода» (далее 
– постановление) следующие изменения: 
1.1. По тексту постановления слова «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов» заменить словами «департамент информационных технологий» в соответству-
ющем падеже. 
1.2. В пункте 3 постановления слова «структурным подразделениям» исключить. 
1.3. В подпункте 3.3 постановления слова «Материалы на бумажном и электронном носителях» заменить словами «Информацию об изменениях». 
1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение информации об информационных системах 
администрации города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
1.5. В пункте 7 постановления слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А.Г.» заменить словами «первого заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.6. По тексту Положения о Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением, (далее – Положение) слова «структурное 
подразделение администрации города» заменить словами «орган администрации города» в соответствующем числе и падеже. 
1.7. В разделе 2 Положения: 
1.7.1. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции: 
«2.6. Оператор информационной системы администрации города – отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города (далее – орган администра-
ции города), исполняющий полномочия и функции оператора ИС, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», либо организация, определенная муниципальным правовым актом администрации города о создании МИС администрации города.». 
1.7.2. В пункте 2.7: 
1.7.2.1. Слово «уполномоченное» заменить словом «уполномоченный». 
1.7.2.2. Дополнить пункт словами «, либо организация, определенная муниципальным правовым актом администрации города о создании МИС администрации города». 
1.7.3. Пункт 2.8 после слов «органы администрации города» дополнить словом «, организации». 
1.7.4. В пункте 2.10 слово «осуществляющее» заменить словом «осуществляющий». 
1.8. В разделе 4 Положения: 
1.8.1. В пункте 4.3: 
1.8.1.1. Слово «которое» заменить словами «(организация), который». 
1.8.1.2. Слова «несколькими органами администрации города» заменить словами «несколькими пользователями». 
1.8.2. В пункте 4.4: 
1.8.2.1. В абзаце 2 слова «управлением информационно-технического обеспечения и связи» заменить словами «департаментом информационных технологий». 
1.8.2.2. В абзаце 3 слово «которое» заменить словами «(организацией), который». 
1.8.3. Пункт 4.6 Положения после слов «органом администрации города» дополнить словом «(организацией)». 
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1.9. В пунктах 4.8, 4.9, 8.2, подпункте 6.3.4 Положения слова «правовой акт оператора» заменить словами «приказ оператора» в соответствующем числе и падеже. 
1.10. В подпункте 6.3.1 Положения слова «оригиналы документов, представленных операторами ИС» заменить словами «документы в электронной форме, представленные 
операторами ИС». 
1.11. В подпункте 8.3.1 Положения: 
1.11.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«заявление, подписанное руководителем оператора ИС администрации города (приложение № 1 к Положению);». 
1.11.2. В абзаце 4 слова «правового акта» заменить словами «правового акта (приказа)». 
1.12. В пункте 8.6 Положения слова «либо оператора ИС» заменить словами «либо приказа оператора ИС». 
1.13. В абзаце 5 раздела 9 Положения слова «правового акта» заменить словами «правового акта (приказа)». 
1.14. Приложение № 1 к Положению изложить в новой прилагаемой редакции (приложение). 
1.15. В приложении № 2 к Положению: 
1.15.1. Раздел 2.1 дополнить новой строкой: 
«Архивная система ДА НЕТ». 
1.15.2. В поле «Передача данных ИС» подраздела 2.2 слова «Структурным подразделениям» заменить словом «Органам». 
1.15.3. В подписи слова «Руководитель структурного подразделения администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Руководитель оператора ИС администрации 
города». 
1.16. В приложении № 3 к Положению в сноске слова «структурного подразделения» заменить словом «органа». 
1.17. В приложении № 4 к Положению: 
1.17.1. По тексту слова «структурное подразделение администрации города» заменить словами «орган администрации города (организация)» в соответствующем числе и падеже. 
1.17.2. В разделе 1 слова «Подпись руководителя скрепляется печатью.» исключить. 
1.17.3. В поле «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» подраздела 2.1 слова «структурных подразделений» заменить словами «органов администрации города (организаций)». 
1.17.4. В поле «ДАТА СОЗДАНИЯ» подраздела 2.1 слова «правового акта» заменить словами «правового акта (приказа)». 
1.17.5. Дополнить подраздел 2.1 абзацем следующего содержания: 
«АРХИВНАЯ СИСТЕМА. При прекращении внесения новой информации в ИС администрации города проставляется знак в поле «да», в остальных случаях – в поле «нет».». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2329 
Оператору Реестра информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 

Заявление 
о включении в Реестр информационных систем 

администрации города Нижнего Новгорода* 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

ФИО руководителя оператора ИС администрации города 
прошу зарегистрировать информационную систему/актуализировать сведения об информационной системе 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование ИС администрации города 
Сведения об операторе информационной системы 
Наименование оператора ИС администрации города _________________________ 
Адрес (индекс, город, улица, дом) _____________________________________ 
Телефон ___________________ 
E-mail _____________________ 
Ответственный за эксплуатацию информационной системы (фамилия, имя отчество, телефон, адрес электронной почты) _______________________________________ 
Руководитель оператора ИС администрации города ______________________ ________________ 

подпись дата 
_________ 
* Оформляется на общем бланке оператора информационной системы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2331 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 46 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на 
плановый период 2022—2023 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода», руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе 
Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦДС») 

Цели муниципальной 
программы Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными 
сооружениями; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние; 
Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполнитель (соисполните-
ли) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3041089206,73 2589855534,0 3315458803,46 2926591630,00 2954867149,00 1315495073,69
ДТДХ 105960139,42 283656771,70 469206265,12 264244000,00 272816744,00 140903409,05
Администрации районов города Нижнего 
Новгорода (ДТДХ) 1836405644,82 1623416253,38 1021574416,40 810832800,00 485818881,36 838904046,00 

МКУ «ЦЛИ» (ДТДХ) 12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00
КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 1073177367,49 668726640,62 1468442793,48 1635179200,00 1695107175,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00
МКУ "ЦОДД" (ДТДХ) 0,00 0,00 155104400,00 157126200,00 116901000,00 0,00
МКУ "ЦДС" (ДТДХ) 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин; 
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 
56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1557,00 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 
Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1665541,00м2. 

 ». 
1.2. Внести изменение в раздел 2 «Текстовая часть муниципальной программы» подпункт 2.1 «Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города Нижнего Новгоро-
да», изложив абзац пятнадцатый в следующе редакции: 
«Основные мероприятия: «Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»» и «Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»» реализуются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основное мероприятие «Реализация федерального 
проекта «Жилье» реализовывается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация федеральных проектов будет способствовать достижению националь-
ных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в целом, обеспечению достижения целевых показателей и решению задач.». 
1.3. Таблицу 3 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 31.05.2021 № 2331 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том 
числе: 3041089206,73 2589855534,00 3315458803,46 2926591630,00 2954867149,00 1315495073,69 

ДТДХ 105960139,42 283656771,70 469206265,12 264244000,00 272816744,00 140903409,05
Администрации 
районов города 1836405644,82 1623416253,38 1021574416,40 810832800,00 485818881,36 838904046,00 

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нижнего 

Новгорода 
(ДТДХ) 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДТДХ) 

12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1073177367,49 668726640,62 1468442793,48 1635179200,00 1695107175,00 0,00 

МКУ "ЦДС" 
(ДТДХ) 

0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00
МКУ "ЦОДД" 

(ДТДХ) 
0,00 0,00 155104400,00 157126200,00 116901000,00 0,00 

1. 

Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 
инженерных сооружений на них 

Всего, в том 
числе: 1969638705,17 1970993151,11 1378280645,56 913220100,00 596778925,36 979807455,05 

ДТДХ 103075537,57 223318990,78 113749565,12 102387300,00 110960044,00 140903409,05
Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(ДТДХ) 

1836405644,82 1617108455,53 1021574416,40 810832800,00 485818881,36 838904046,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 30157522,78 130565704,80 242956664,04 0,00 0,00 0,00 

2. 

Содержание учреждений, осуществ-
ляющих управление дорожным 

хозяйством (МКУ «Центр лаборатор-
ных испытаний») 

Всего, в том 
числе: 12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДДХ) 

12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

3. 
Укрепление материально-

технической базы дорожного 
комплекса 

Всего, в том 
числе: 13277300,00 48040180,92 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64 

КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 0,00
ДТДХ 0,00 48040180,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4 

Строительство (реконструкции) 
автомобильных дорог, транспортных 
развязок, пешеходных переходов и 
прочих искусственных сооружений 

Всего, в том 
числе: 107185544,71 43360235,82 291553229,44 400968500,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 107185544,71 43360235,82 291553229,44 400968500,00 0,00 0,00 

5 
Обеспечение антитеррористической 
защищенности и охраны объектов 

транспортной инфраструктуры 

Всего, в том 
числе: 

2884601,85 12297600,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 2884601,85 12297600,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00

6 
Материально-техническое обеспече-

ние организации дорожного 
движения 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 228430200,00 134830000,00 134834000,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 225112500,00 131512500,00 131512500,00 0,00
МКУ "ЦОДД" 

(ДТДХ) 0,00 0,00 3317700,00 3317500,00 3321500,00 0,00 

7 
Содержание учреждений, осуществ-

ляющих управление дорожным 
хозяйством (МКУ «ЦДС") 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

МКУ "ЦДС" 
(ДТДХ) 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

8 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту, содержанию 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 
инженерных сооружений на 

территории Новинского сельсовета 
города Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 30344200,00 30344200,00 30344200,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 30344200,00 30344200,00 30344200,00 0,00 

9 

Освещение города Нижнего Новго-
рода сетями городского наружного 

освещения, находящимися в 
муниципальной собственности 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 

10 
Содержание учреждений, осуществ-

ляющих управление дорожным 
хозяйством (МКУ «ЦОДД") 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 28919000,00 28919000,00 28919000,00 0,00 

МКУ "ЦОДД" 
(ДТДХ) 

0,00 0,00 28919000,00 28919000,00 28919000,00 0,00 

11 

Частичное возмещение затрат, 
связанных с выполнение работ, 

оказанием услуг, в связи с преду-
преждением банкротства и восста-

новлением платежеспособности 
(санацией) 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Реализация федерального проекта 

«Жилье» 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 234210700,00 695107175,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

0,00 0,00 0,00 234210700,00 695107175,00 0,00 

13 
Реализация федерального проекта 

«Региональная и местная дорожная 
сеть» 

Всего, в том 
числе: 935834300,00 494800700,00 933932900,00 1000000000,00 1000000000,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 935834300,00 494800700,00 933932900,00 1000000000,00 1000000000,00 0,00 

14 
Реализация федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» 

Всего, в том 
числе: 

0,00 0,00 122867700,00 124889700,00 84660500,00 0,00 

МКУ "ЦОДД" 
(ДТДХ) 0,00 0,00 122867700,00 124889700,00 84660500,00 0,00 

15 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе: 0,00 6307797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(ДТДХ) 

0,00 6307797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 31.05.2021 № 2331 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 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 "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 1899080102,92 1620267701,43 192432900,00 -

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответству-
ющем нормативным требованиям 

1402336644,13 476642601,43 - - 

1. Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и инженерных сооружений на них 1298030844,13 476642601,43 - - 

1.1. 
Освещение искус-

ственных дорожных 
сооружений 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021
Количество 

приобретенных кВт тыс. кВт/час 700,20 6644498,51 - - - 

Управление 
жилищного фонда, 

инженерной 
инфраструктуры и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт тыс. кВт/час 130,00 1014437,51 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт тыс. кВт/час 249,00 2297772,03 - - - 

Управление 
благоустройства и 01.01.2021 31.12.2021

Количество 
приобретенных кВт тыс. кВт/час 125,10 1135804,15 - - - 
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№ 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
содержания дорог 

администрации 
Нижегородского 

района 
Управление 

благоустройства и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

приобретенных кВт тыс. кВт/час 16,10 123484,82 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Советского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

приобретенных кВт тыс. кВт/час 180,00 2073000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых 
сточных вод 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 71369,96 2528599,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 54036,00 2059229,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 8052,00 171390,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 7324,00 177980,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 1957,96 120000,00 - - - 

1.3. 

Содержание 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний (автодорожные 
мосты и путепрово-

ды) 

Сектор искусствен-
ных сооружений 

департамента 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
автомобильных 

мостов и путепро-
водов на содержа-

нии 

Шт. (м2) 
41 

(165681) 22934746,00 - - - 

1.4. 

Содержание 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний (переходы, 

лестничные сходы) 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

18 
(15290,5)

20664884,75 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Надземных 
переходов 

58 
(8050,15)

01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний 

6 (718) 

Управление 
жилищного фонда, 

инженерной 
инфраструктуры и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2333415,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

10 
(3133,25)

8000000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных 

переходов 7 (4898,1)

01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний 

2 (243) 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

19 (972) 

500000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний 

2 (342) 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

8 (354) 

200000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов с 
искусственных 

дорожных сооруже-
ний 

2 (133) 

Управление 
благоустройства и 
содержания дорог 

администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

2 (2635,2)

3751469,75 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 6 (1872) 

Управление 
благоустройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

2 (839) 

2500000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 2 (363) 

Управление 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Советского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

2 (3172,2)

3200000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 5 (996,6) 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Надземных 
переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 180000,00 - - - 

1.5. 
Содержание 

автомобильных 
дорог 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

тыс. м2 14780,49 1039631400,00 - - - 

Управление 
благоустройства и 
содержания дорог 

администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

тыс. м2 2729,39 171557869,51 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

тыс. м2 2335,64 149151052,90 - - - 

№ 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
Управление 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 1663,89 107741352,25 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 1241,99 86782489,63 - - - 

Управление 
благоустройства и 
содержания дорог 

администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 2128,53 215678017,50 - - - 

Управление 
благоустройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 1242,06 84287274,91 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Советского 

района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 1621,21 121089131,89 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс. м2 1817,79 103344211,41 - - - 

1.6. 
Ремонт пешеходных 

мостов и туннелей 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021
Количество 

пешеходных 
туннелей 

шт. 5 
645169,00 - - - 

01.01.2021 31.12.2021
Количество 

пешеходных мостов шт. 2 

Управление 
жилищного фонда, 

инженерной 
инфраструктуры и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2021 31.12.2021
Количество 

пешеходных 
туннелей 

шт. 5 95000,00 - - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
пешеходных мостов

шт. 2 550169,00 - - - 

1.7. 

Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

МКУ "ГУММиД" 01.01.2021 31.12.2021
Протяженность 

дорог км 3,651 181569664,04 357227000,00 - - 

Управление 
благоустройства и 
содержания дорог 

администрации 
Нижегородского 

района 

01.04.2021 31.12.2021 Монтаж ограждений 
безопасности п.м. 30 1000000,00    

1.8. Проектные работы, 
экспертиза проектов 

Отдел строительство 
и ремонта автомо-

бильных дорог 
департамента 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Количество смет шт. 9 4814819,12 - - - 

1.9. 

Расходы на подго-
товку транспортной 
инфраструктуры в 

рамках подготовки к 
празднованию 800-

летия со дня 
основания города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021

Замена опор 
контактной сети 

шт. 4180 - 86000000,00 - - 
Окраска опор 

контактной сети 

1.10. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Отдел строительства 
и ремонта автомо-

бильных дорог, 
отдел содержания 
улично-дорожной 

сети, сектор 
искусственных 

сооружений 
департамента 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода; 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода; 
МКУ "ГУММиД" 

01.01.2021 31.12.2021
Кредиторская 

задолженность да/нет да 17597063,71 33415601,43 - - 

2. Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ 
"Центр лабораторных испытаний") 18 550 000,00 - - - 

2.1. 
Содержание МКУ 

"Центр лаборатор-
ных испытаний" 

МКУ "Центр 
лабораторных 

испытаний" 
01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение 
функционирования 

МКУ "Центр 
лабораторных 

испытаний" 

Количество 
человек 22 18530845,45 - - - 

2.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Центр 
лабораторных 

испытаний" 
01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 

задолженность 
да/нет да 19154,55 - - - 

3. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 85755800,00 - - -

3.1. 

Приобретение 
специализированной 
дорожной техники в 

лизинг 

Комитет по управ-
лению городским 

имуществом и 
земельными 

ресурсами админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.04.2021 31.12.2021

Выплата авансовых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам 

да/нет да 85755800,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными перехода-
ми и прочими искусственными сооружениями. 5183529,44 286369700,00 - - 

4 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеход-
ных переходов и прочих искусственных сооружений 5183529,44 286369700,00 - - 

4.1. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Ильин-
ская от ул. Красно-

сельская до ул. 
Добролюбова", "Ул. 
Гоголя от ул. Малая 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 4700,00 - - - 
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№ 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
Покровская до дома 
7 по ул. Суетинская", 
"Ул. Сергиевская от 

ул. Гоголя до ул. 
Добролюбова", "Ул. 

Обозная от ул. М. 
Покровская до пл. 

Маслякова" в г. 
Нижнем Новгороде 

4.2. 

Реконструкция 
автомобильных 

дорог: "Ул. Ильин-
ская от ул. Красно-

сельская до ул. 
Добролюбова", "Ул. 
Гоголя от ул. Малая 
Покровская до дома 
7 по ул. Суетинская", 
"Ул. Сергиевская от 

ул. Гоголя до ул. 
Добролюбова", "Ул. 

Обозная от ул. М. 
Покровская до пл. 

Маслякова" в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность 

дорог км. 2,73 235917,50 - - - 

4.3. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Пер. 
Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. 

Ильинская" в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 412490,46 3162500,00 
  

4.4. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Масляко-
ва от пл. Горького до 

Похвалинского 
съезда" в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 361951,01 2926900,00   

4.5. 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги: "Ул. 
Маслякова от 

пл.Горького до 
Похвалинского 

съезда" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность 

дорог км 0,2 506588,89 50152300,00   

4.6. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Гоголя от 
ул. Малая Покров-

ская до дома 7 по ул. 
Суетинская" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 363586,32 3864100,00   

4.7. 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги: "Ул. Гоголя 
от ул. Малая 

Покровская до дома 
7 по ул. Суетинская" 

в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог 

км 0,66 1242753,54 123032600,00 
  

4.8. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Ильин-
ская от ул. Красно-

сельская до ул. 
Добролюбова", в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 631927,31 7972400,00   

4.9. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Обозная 
от ул. М. Покровская 
до пл. Маслякова" в 

г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 237899,01 2126100,00 
  

4.10. 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги: "Ул. Обозная 
от ул. М. Покровская 
до пл. Маслякова" в 

г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог 

км 0,17 312869,73 30974100,00 
  

4.11. 

Работы по разработ-
ке проектной 

документации на 
реконструкцию 
автомобильных 

дорог: "Ул. Сергиев-
ская от ул. Гоголя до 
ул. Добролюбова" в 

г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 270786,07 2554800,00   

4.12. 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги: "Ул. 
Сергиевская от ул. 

Гоголя до ул. 
Добролюбова" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД" 01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км 0,32 602059,60 59603900,00   

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 49929100,89 - - -

5 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной 
инфраструктуры" 

49929100,89 - - - 

5.1. 

Защита (охрана) 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

(мостов) от актов 
незаконного 

вмешательства 

Сектор искусствен-
ных сооружений 

департамента 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Охраняемые мосты шт. 4 49929100,89 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответству-
ющем нормативным требованиям 411618528,46    

6 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 205530200,00 22900000,00 - -

6.1. 
Установка и техниче-
ское обслуживание 

технических средств 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
01.01.2021 31.12.2021 

Техническое 
обслуживание 

дорожных знаков 
шт. 30 365 201511822,24 22900000,00 - - 

№ 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
дорожного комплек-

са 
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

«СМЭУ») 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 

объектов 

шт. 511 

Нанесение дорож-
ной разметки тыс. м2 143,90828

6.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

«СМЭУ») 

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 
задолженность да/нет да 700677,76 - - - 

6.3. 

Работы по проекти-
рованию модерни-
зации светофорных 

объектов 

МКУ "Центр 
организации 

дорожного движе-
ния" 

01.01.2021 31.12.2021
Количество 

светофорных 
объектов 

шт. 6 2944404,00 - - - 

6.4. 

Установка техниче-
ских средств 
организации 

движения 

МКУ "Центр 
организации 

дорожного движе-
ния" 

01.01.2021 31.12.2021
Монтаж ограждений 

безопасности п.м. 900 373296,00 - - - 

7 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ 
"Центральная диспетчерская служба")" 

26287400,00 - - - 

7.1. 

Содержание МКУ 
"Центральная 
диспечерская 

служба" 

МКУ "Центральная 
диспечерская 

служба" 
01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение 
функционирования 
МКУ "Центральной 

диспечерской 
службы" 

Количество 
человек 55 26162499,35 - - - 

7.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Центральная 
диспечерская 

служба" 
01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 

задолженность да/нет да 124900,65 - - - 

8 
Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета 
города Нижнего Новгорода" 

30344200,00 - - - 

8.1. 

Муниципальное 
задание на выполне-

ние работ по 
капитальному 

ремонту, ремонту, 
содержанию 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения и 
инженерных 

сооружений на них 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021

Площадь содержа-
ния автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения

тыс.м 64896 28131525,55 - - - 

8.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 
задолженность да/нет да 2212674,45 - - - 

9 
Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, 

находящимися в муниципальной собственности" 70537728,46 - - - 

9.1. 

Расходы по оплате 
электроэнергии, 
потребляемой 

сетями городского 
наружного освеще-
ния, находящимися 

в муниципальной 
собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной 

инфраструктуры/ 
Финансово-

экономический 
отдел Департамента 

жилья и инженер-
ной инфраструктуру 

01.01.2021 31.12.2021 Потребление 
электроэнергии 

тыс. кВт/час 10 947,44 70537728,46 - - - 

10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ 
"Центр организации дорожного движения")" 28919000,00 - - - 

10.1. 

Содержание МКУ 
"Центр организации 
дорожного движе-

ния" 

МКУ "Центр 
организации 

дорожного движе-
ния" 

01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение 
функционирования 

МКУ "Центр 
организации 
дорожного 
движения" 

Количество 
человек 53 28706935,40 - - - 

10.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Центр 
организации 

дорожного движе-
ния" 

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 
задолженность 

да/нет да 212064,60 - - - 

11. Основное мероприятие. "Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи 
с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией)" 50000000,00    

11.1. 

Субсидия на 
частичное возмеще-
ние затрат МП "РЭД" 

(санация) 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода (МП 

«РЭД») 

01.01.2021 31.12.2021

Оплата субсидии на 
возмещение затрат 

по уставной 
деятельности 

да/нет да 50000000,00    

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 30012300,00 834355400,00 192432900,00 -
12 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»" 30000000,00 711500000,00 192432900,00 -

12.1. 

Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения в 
районах г. Нижнего 

Новгорода 

МКУ "ГУММИД" 

01.01.2021 31.12.2021

Протяженность 
дорог км. 

32,007 

30000000,00 711500000,00 192432900,00 - 

12.1.1.
Проспект Молодеж-
ный от пр. Октября 

до ул. Безводная 
01.01.2021 31.12.2021 0,36 

12.1.2.
Ул. Минеева от ул. 

Коломенской до ул. 
Космическая 

01.01.2021 31.12.2021 1,06 

12.1.3.

Дорога на 
пос.Н.Доскино от ж/д 
переезда "Петряев-

ка" до ж/д в пос. 
Н.Доскино 

01.01.2021 31.12.2021 3,801 

12.1.4.
ул. Интернациональ-
ная от ул. Приокской 

до ж/д переезда 
01.01.2021 31.12.2021 0,756 

12.1.5.

Премудрова; 
тротуары от д. 2 по 
ул. Снежная до ул. 
Волочильная, от д. 

14 до д. 6 по ул. 
Премудрова 

01.01.2021 31.12.2021 0,64 

12.1.6.

Самочкина Героя; 
тротуары по 

нечетной стороне от 
д. 5 до ул. Снежная и 
от ул. Энтузиастов до 

д. 29А по ул. г. 
Самочкина, по 

нечетной стороне от 
д. 35 по пр. Ленина 

до ул. Кировская 

01.01.2021 31.12.2021 1,133 

12.1.7.

Ул.Чаадаева (от базы 
№ 8 до границы с 

Сормовским 
районом) 

01.01.2021 31.12.2021 0,933 

12.1.8.
Дорога от Москов-

ского шоссе до 
поселка Березовая 

01.01.2021 31.12.2021 4,2 
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№ 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
Пойма 

12.1.9. 
Ул. Свободы от ул. 

Баррикад до ул. 
Хальзовской 

01.01.2021 31.12.2021 1,64 

12.1.10
. 

Ул. Стрелковая от пр. 
Кораблестроителей 
до д.81 ул. Стрелко-

вая 

01.01.2021 31.12.2021 0,33 

12.1.11
. 

Ул. Сутырина уч. 1 от 
пер. Союзного до 
ул.Старая Канава 

01.01.2021 31.12.2021 0,7 

12.1.12
. 

Пр. Кораблестроите-
лей от ул. Баренца до 

ул. Коновалова 
01.01.2021 31.12.2021 0,945 

12.1.13
. 

Ул. Родионова от ул. 
Б. Печерская до ул. 

Бринского с отнесен-
ными поворотами и 

подходами к 
остановкам, 
лестницами 

01.01.2021 31.12.2021 1,4 

12.1.14
. 

Казанское шоссе от 
ул. Родионова до 

знака "Нижний 
Новгород" с 

отнесенными 
поворотами и 
подходами к 
остановкам, 
разворотной 
площадкой 

01.01.2021 31.12.2021 0,69 

12.1.15
. 

Транспортная 
развязка на 

пересечении пр. 
Гагарина с ул. Ларина 

01.01.2021 31.12.2021 1,54 

12.1.16
. 

Улица Геологов 01.01.2021 31.12.2021 0,95 

12.1.17
. 

Улица Кащенко от ул. 
Ларина до ул. 
Шапошникова 

01.01.2021 31.12.2021 0,83 

12.1.18
. 

Окский съезд от пл. 
Лядова до Молитов-

ского моста 
01.01.2021 31.12.2021 1,48 

12.1.19
. 

Ул. Коломенская от 
ул. Лескова до 

Колхозной 
01.01.2021 31.12.2021 1,06 

12.1.20
. 

Пл. Минина (в том 
числе вдоль 

Большого и Малого 
скверов и МБОУ СОШ 

N 1) 

01.01.2021 31.12.2021 0,504 

12.1.21
. 

Ул.Варварская от 
пл.Свободы до 

пл.Минина 
01.01.2021 31.12.2021 1,049 

12.1.22
. 

Ул. Ковалихинская от 
ул. Варварская до ул. 

М. Горького 
01.01.2021 31.12.2021 1,25 

12.1.23
. 

Пл. Сенная от ул. М. 
Горького до наб. 
Верхневолжской 

01.01.2021 31.12.2021 0,332 

12.1.24
. 

Ул. Студеная от ул. 
Белинского до пер. 

Холодный 
01.01.2021 31.12.2021 0,885 

12.1.25
. 

Проспект Гагарина от 
пл. Лядова до ул. 

Медицинской 
01.01.2021 31.12.2021 2,731 

12.1.26
. 

Проспект Гагарина от 
ул. Медицинская до 
кольцевой развязки 

дер. Ольгино 

01.01.2021 31.12.2021 0,808 

13 
Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства»" 12300,00 122855400,00 - - 

13.1. 

Внедрение интеллек-
туальных транспорт-

ных систем, 
предусматривающих 

автоматизацию 
процессов управле-

ния дорожным 
движениям 

МКУ "Центр 
организации 

дорожного движе-
ния" 

01.01.2021 31.12.2021 
Проектирование 

объектов, включен-
ных в систему ИТС 

ед. 277 12300,00 122855400,00 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 2337 
О рассмотрении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 19, 20, 21, 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, в редакции постановления от 03.04.2018 № 405 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.10.2020 № 915 «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2021 год)», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением АО 
«Теплоэнерго» от 17.05.2021 Сл-01-98-297365/21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять к рассмотрению проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год, разработанный АО 
«Теплоэнерго». 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить размещение в полном объеме (за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели актуализированной схемы) проекта актуализированной схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год в срок до 31.05.2021 года на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) организовать сбор замечаний и предложений по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный 
адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 09.06.2021. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в средствах массовой информации сведений о размещении проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год, а также настоящего постановления. 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2339 

О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего 
Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи 
предложений по цене в электронной форме согласно приложению (далее – аукцион в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке имущества, указанного в приложении к постановлению. 
2.2. Произвести расчет арендной платы (с учетом платы за землю) для заключения договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода. 
2.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости предмета аукциона в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2.4. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.5. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода с открытой формой подачи предложений по цене (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.6. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
аукционную документацию в электронной форме. 
2.7. Заключить по результату открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 

Нижнего Новгорода. 
2.8. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День Города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.06.2021 № 2339 
Перечень имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода 
Лот № 1 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Модульный туалет, модуль уличного автоматизированного туалета (эконом.комплектация с пеленальным столом), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, 
ул.Белинского 9Б, Парк «им.А.С.Пушкина», за кафе «Онегин» 

№ п/п Наименование объекта Местоположение Примечание

1 Модульный туалет, ул.Белинского 9Б, Парк 
«им.А.С.Пушкина», за кафе «Онегин» 

г.Нижний Новгород, ул.Белинского 9Б, Парк 
«им.А.С.Пушкина», за кафе «Онегин» 

Модуль уличного автоматизированного
туалета (эконом. комплектация с пеленальным столом) 
парк им.А.С.Пушкина 

 
Лот № 2 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Модульный туалет, модуль уличного автоматизированного туалета на 2 кабины (тип-2) зона отдыха «Щелоковский хутор», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, зона 
отдыха «Щелоковский хутор», пляж третьего Щелоковского озера 

№ п/п Наименование объекта Местоположение Примечание

1 Модульный туалет, зона отдыха «Щелоковский хутор», пляж 
третьего Щелоковского озера 

зона отдыха «Щелоковский хутор», 
пляж третьего 
Щелоковского озера 

Модуль уличного автоматизированного 
туалета на 2 кабины (тип-2) зона отдыха «Щелоковский хутор» 

 
Лот № 3 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Модуль автоматизированный уличного туалета, заводской № 0001, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, Нижне-Волжская 
набережная 

№ п/п Наименование объекта Местоположение Примечание

1 Модуль автоматизированный уличного туалета, заводской № 
0001 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
р-н Нижегородский, Нижне-Волжская 
набережная 

Ширина 2440 мм, длина 5800 мм, высота 2900 мм. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2341 
Об утверждении состава комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2021 году 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода, отмене постанов-
лений администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2021 году (далее – комитет) согласно приложению. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 01.06.2021 № 2341 
Состав комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2021 году 
Шалабаев
Юрий Владимирович 

глава города Нижнего Новгорода – председатель комитета

Стрельцов
Леонид Николаевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя

Новикова
Марина Валентиновна  

консультант отдела аналитики и координации общественных проектов департамента общественных отношений 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комитета 

Члены комитета:
Бадретдинов
Руслан Римович 

директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода, член экспертного 
совета в номинации «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность» 

Гуляева
Светлана Владимировна 

исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, член 
экспертного совета в номинации «Литература», «Культура и искусство»  

Ермаков
Антон Петрович  

исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода, член экспертного совета в номинации «Спорт и здоровый образ жизни» 

Аккуратова
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода, 
член экспертного совета в номинации «СМИ и социальные медиа» 

Коновницына
Алла Николаевна  

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 
член экспертного совета в номинации «Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств» 

Краснов
Алексей Николаевич 

заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, член эксперт-
ного совета в номинации «Экология и защита окружающей среды»  

Симагин
Александр Валерьевич 

директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, член 
экспертного совета в номинации «Предпринимательство и туризм» 

Радченко
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, член экспертного совета в 
номинации «Образование» 

Фатхуллин
Марат Умярович 

директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода, член экспертного 
совета в номинации «Наука, инновации и It-технологии» 

Гуренко
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода, член экспертного 
совета в номинациях «Медицина» и «Массовые мероприятия». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2348 
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2022 год 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 
№ 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года» и 
Порядком реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2022 год для расчета размера социальных выплат молодым 
семьям в размере 52852 (пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля. 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2367 

О предоставлении Бурдину В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. Кусаковка, ул. Изосимлевская, дом 27 

(кадастровый номер 52:24:0040201:3274) 
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 Бурдину В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных 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 до 1,07 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. 
Кусаковка, ул. Изосимлевская, дом 27 (кадастровый номер 52:24:0040201:3274). 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2369 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 

ГРБС руб. 
Годы 
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программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Всего, в т.ч. 93 190 339,27 149 320 213,01 290 384 599,36 255 993 640,0 256 103 043,60 143 943 336,95 1 188 935 172,19
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 260 819 654,92 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236, 95 1 074 247 160,58
ДС 925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 4 549 178,98
МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." 
(КУГИ и ЗР) 

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

Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

  5 656 565,66  5 656 565,66

 

». 
1.2. Таблицу 3 пункта 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 01.06.2021 № 2369 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная Программа 
"Управление муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 

Всего, в том 
числе: 

93 190 339,27 149 320 213,01 290 384 599,36 255 993 640,00 256 103 043,60 143 943 336,95 

КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 260 819 654,92 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236,95
Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

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

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  5 656 565,66    

1. 
Обновление, содержа-

ние имущества 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 89 256 609,92 66 924 700,00 66 924 700,00 82 001 736,95 

2. 

Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 

управлению муници-
пальным имуществом 

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

3. 

Выполнение функций 
учредителя муници-

пальных предприятий 
города Нижнего 

Новгорода, функций 
держателя находя-

щихся в муниципаль-
ной собственности 

акций и долей участия 
в уставном капитале 

хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 

4. 

Реализация мероприя-
тий, связанные с 

процедурами банкрот-
ства 

КУГИ и ЗР 0 0 945 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 

5. 

Обеспечение функцио-
нирования МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н." 

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

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

Предоставление 
субсидии на выполне-
ние муниципального 
задания МАУ «ДЭМО-

НИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28     

6. 
Расходы, связанные с 
подготовкой аукцио-

нов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

7. 

Обеспечение осу-
ществления постанов-

ки на кадастровый 
учет объектов 

недвижимости и 
земельных участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 22 365 000,00 22 788 000,00 22 788 000,00 22 788 000,00 

8. 

Модернизация и 
обновление информа-

ционных систем и 
технической базы КУГИ 

и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 12 980 745,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 

9. 
Проведение ком-

плексных кадастровых 
работ 

КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 

Организация работы 
по оценке рыночной 
стоимости объектов 

для нужд города 
Нижнего Новгорода 

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

11. 
Обеспечение реализа-
ции муниципальной 

программы 
КУГИ и ЗР 0,00 0,00 127 236 800,00 127 236 800,00 127 236 800,00 0,00 

12 

Выполнение ремонт-
ных работ в отноше-
нии административ-

ных зданий различно-
го назначения 

– крыш и (или) 
фасадов 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  
5 656 565,66 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 01.06.2021 № 2369 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 6 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. изм.
Зна-

чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Про-
чие 

источ-
ники

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

да" 261 286 949,00 5 600 000,00 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления 
имуществом 

95 350 634,34 0 0 0 

1. Обновление, содержание имущества муниципальной казны 68 311 755,56 0 0 0
1.1 Оплата расходов за содержание КУГИ и ЗР 01.01. 31.12. Количество объектов ед. 1023 16 865 078,16 0 0 0

объектов муниципальной казны 2021 2021

1.2 
Обеспечение безопасности 

объектов муниципальной соб-
ственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество объектов ед. 32 5 000 000,00 0 0 0 

1.3 Оплата коммунальных расходов 
объектов муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество
ресурсоснабжающих организаций с 
которыми заключены договора на 

коммунальные услуги 

ед. 2 21 076 777,40 0 0 0 

1.4 
Выплата компенсаций за изъятие 

нежилых помещений и земельных 
участков 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021

31.12.
2021 Количество помещений ед. 3 25 246 900,00 0 0 

0 
 

1.5 
Подготовка проектов по перепла-

нировке и переустройству муници-
пальных помещений 

Администрация 
Советского района 

01.05.
21 

31.12.
21 

Количество объектов ед. 1 123 000,00 
  

 

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

2.1 
Предоставление информации, 

необходимой для распоряжения 
муниципальным имуществом 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021

31.12.
2021

Количество почтовых услуг и почто-
вых знаков для направления уведом-

лений, претензий, актов сверок с 
покупателями и арендаторами 

муниципального имущества 

шт. 31780 972 000,00 0 0 0 

   
01.01.
2021

31.12.
2021

Оплата расходов по размещению 
информации о проведении аукционов

Да/
нет Да 840 000,00 0 0 0 

2.2 

Оплата расходов по размещению 
рекламных сообщений о продаже 

муниципального имущества, 
модернизация сайта по аукционам 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество рекламируемых объектов ед. 60 360 000,00 0 0 0 

3. Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя находящихся 
в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 

13 500,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций держателя 
находящихся в муниципальной 

собственности акций и долей 
участия в уставном капитале 

хозяйствующих субъектов 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество выписок из реестра 
держателя ценных бумаг, внесения 

изменений в лицевые счета владель-
цев ценных бумаг 

шт. 13 13 500,00 0 0 0 

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

4.1 Расходы на процедуры банкротства КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество организаций банкротов ед. 30 945 000,00 0 0 0 

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

5.1 

Обеспечение 
функциони-

рования МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 

МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.2
021 

31.12.
2021

Количество проведенных проверок и 
обследований земельных участков и 

объектов недвижимого имущества на 
соответствие градостроительной 

документации 

шт. 8087 15 634 884,11 0 0 0 

 

 

МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.2
021 

31.12.
2021

Количество обследований объектов 
имущества, находящегося в государ-

ственной (муниципальной) собственно-
сти 

 

шт. 60     

МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.2
021 

31.12.
2021

Количество объектов, подлежащих
капитальному ремонту за счет средств 

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

 МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.2
021 

31.12.
2021

Количество приобретенных основных 
средств Шт. 11 406 000,00    

 
МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.2

021 
28.02.
2021

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

Да/нет да 316 391,62 
   

6. Расходы, связанные с подготовкой аукционов 33 000,00 0 0 0

6.1 
Проведение работ по обмеру 

земельных участков и постановки 
их на кадастровый учет 

Управление ком-
плексных программ и 

проектов 
департамента 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода

09.01.
2021

31.01.
2021

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 33 000,00 
 

0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 165 879 749,00 0 0 0
7. Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 19 812 204,00 0 0 0

7.1 

Проведение кадастровых работ 
муниципальных объектов недви-

жимого имущества с целью 
последующей регистрации права 
муниципальной собственности на 

нежилые помещения, внесение 
изменений 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 

500 19 414 805,63 0 0 0 

7.2 

Проведение кадастровых работ 
бесхозяйных объектов недвижимо-

го имущества с целью постановки 
объектов на учет бесхозного 

имущества в Управлении Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области с 
последующим признанием права 

муниципальной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 368  0 0 0 

7.3 

Проведение кадастровых работ по 
постановке на государственный 

кадастровый учет земельных 
участков, подлежащих регистрации 

в собственность города Нижнего 
Новгорода 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.12.
2021

Количество поставленных на государ-
ственный кадастровый учет земель-

ных участков 

земель-
мель-

ные 
участки

15 270 000,00 0 0 0 

7.4 
Проведение обследования техниче-

ского состояния объекта муници-
пальной собственности 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество подготовленной техниче-
ской документации 

объек-
ты 2 127 398,37 0 0 0 

8. Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 12 980 745,00 0 0 0

8.1 
Приобретение и обновление 
информационно-справочных 

систем 
КУГИ и ЗР 01.01.

2021
31.12.
2021

Количество приобретенных и 
обновленных информационно-

справочных систем 
ед. 4 6 177 198,00 0 0 0 

8.2 
Материально техническое обеспе-
чение комитета в сфере информа-

ционных технологий 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021

31.12.
2021

Количество приобретенной компью-
терной и оргтехники ед. 97 6 762 249,07 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021

31.01.
2021

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

Да/
нет Да 41 297,93    

9. Проведение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0

9.1 Расходы на проведение комплекс-
ных кадастровых работ КУГИ и ЗР 01.01.

2021
31.12.
2021 Количество объектов ед. 0 0 0 0 0 

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

10.1
Расходы по оценке рыночной 
стоимости объектов для нужд 

города 
КУГИ и ЗР 

01.01.
2021

31.12.
2021 Количество объектов ед. 3922 5 850 000,00 0 0 0 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 127 236 800,00

11.1 Расходы на обеспечение деятельно-
сти комитета КУГИ и ЗР 01.01.

2021
31.12.
2021 Содержание объекта ед. 1 127 236 800,00 0 0 0 

Задача. Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии. 56 565,66 5 600 000,00
12. Выполнение ремонтных работ в отношении административных зданий различного назначения – крыш и (или) фасадов

12.1 Ремонт фасада нежилого здания 

Администрация 
Московского района
(Управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.05.
2021

31.12.
2021

Количество отремонтированных 
зданий Ед. 1 56 565,66 5 600 000,00   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2370 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 1А литера А по улице Крановая 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 1711 «О признании многоквартирного дома № 1А литера А по улице Крановая аварийным и 
подлежащим сносу (в редакции решения Канавинского районного суда по административному делу от 07.02.2019 № 2а-956/2019)», постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.03.2021 № 831 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 1711» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030225:16, занимаемый многоквартирным домом № 1А литера А по улице Крановая города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 1А литера А по улице Крановая города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 1А литера А по улице Крановая города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
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3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021  № 2372 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, проектом Стратегии социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на период до 2030 года, решением городской Думы города. Н.Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», пунктом 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 (ред. от 24.07.2019) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

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

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 
146 561 378,65 руб., в том числе: руб. 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

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

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 25 481 764,66 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05
ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 25 481 764,66 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05
УАТиМК 
(АР) 3 820 682,22      

ДЭРиЗ 
(АР) 2 108 452,22      

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66      

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08      

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в разделе 2.7 Обоснование объема финансо-
вых ресурсов изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование Программы, подпро-
граммы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том 
числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 25 481 764,66 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05 

ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 25 481 764,66 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05
УАТиМК 
(АР) 

3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ 

(АР) 2 108 452,22 

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 
1 415 587,08 

1. Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

ДП 
 3 671 920,00 50, 00 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 

2. 

Взаимодействие с коммерческими 
банками по вопросу оказания финансовой 
поддержки к расширению кредитования 
малого и среднего бизнеса 

ДП - - - - - - 

3. Реализация мер в области налогообложе-
ния 

ДЭРиЗ - - - - - - 

4. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства КУГИиЗР - - - - - - 

5. Создание объектов инфраструктуры 
поддержки ДП 3 800 000,00 7 323 216,28  9 296 564,66 6 054 600,00 6 054 600,00 7 757 482,05 

6. Аналитические разработки ДП - - - - - 180 000,00

7. Создание информационных систем и 
реестров публичной информации 

ДП - - - - - 330 000,00 

8. 
Реализация мер административной 
поддержки ДП - - - - - - 

9. Стимулирование спроса на продукцию 
субъектов МСП 

ДП 
АР - - - - - - 

10. Подготовка квалифицированных кадров ДП 
АР 

- - - - - - 

11. 
Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ДП 
АР - - - - - - 

12. Популяризация предпринимательской 
деятельности 

ДП, 
АР 738 500,00 805 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

13. 
Контроль за размещением нестационар-
ных торговых объектов 
 

Всего, в т.ч.: 20 109 246,18 - - - - -
УАТиМК 
(АР) 3 820 682,22 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ 

(АР) 
2 108 452,22 

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

14. Информационно-аналитическое обеспе-
чение развития потребительского рынка 

ДП 
 

- - 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

15. 

Развитие инфраструктуры потребитель-
ского рынка, обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе выставочно-
ярмарочная деятельность и проведение 
фестивалей 

ДП 
 5 323 000,00 5 257 999,48 2 751 600,00 2 751 600,00 2 751 600,00 7 870 000,00 

». 
1.3. Таблицу 8 Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2021 год 
изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 8 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ" НА 2019 – 2024 ГОДЫ НА 2021 ГОД 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала окончания Наименование ПНР Ед. Значение Собственные Средства Средства Прочие 

реализации реализации изм. городские 
средства 

областного 
бюджета 

федерального 
бюджета 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 25 481 764,66 - - -
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 
1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 11 833 600,00 - - -

1.1. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на возмещение части 
затрат в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров 
(работ,услуг) 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество предпри-
нимателей, получивших 
субсидии 

Ед. 27 10 600 000,00 - - - 

1.2. 

Субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество предпри-
нимателей, получивших 
возмещение затрат 

Ед. 13 1 233 600,00 - - - 

2. 
Основное мероприятие. Стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего 
бизнеса - - - - 

2.1. 

Заключение соглашений с 
коммерческими банками, 
направленных на совместную 
реализацию программ 
льготного кредитования 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество соглашений 
с коммерческими 
банками 

Ед. 1 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1. 

Мониторинг законодательства 
в области развития системы 
патентов для самозанятых 
граждан, не зарегистрирован-
ных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 Ведение мониторинга 

Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1. 

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
содействия развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства, помощь в выборе и 
аренде нежилых муниципаль-
ных помещений, необходимых 
для осуществления деятельно-
сти субъектов МСП 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Создание актуального 
реестра 

Да/ 
нет Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду 
субъектам МСП по приоритет-
ным отраслям площадей 
муниципальной собственности 
на льготных условиях (путем 
проведения специализирован-
ных аукционов для субъектов 
МСП по продаже права аренды 
объектов муниципального 
нежилого фонда) 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Количество обратив-
шихся Ед. 5 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли 
в праве общей долевой 
собственности на объекты 
нежилого фонда с условием 
рассрочки платежа в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Заключено договоров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 9 296 564,66 - - -

5.1. 

Субсидия в виде имуществен-
ного взноса в целях финансово-
го обеспечения уставной 
деятельности АНО «Центр 
поддержки предприниматель-
ства города Нижнего Новгоро-
да» 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 Деятельность ЦПП Ед. 1 9 296 564,66 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1. 

Проведение постоянного 
мониторинга размещения 
нестационарных торговых 
объектов  

АР 01.01.2021 31.12.2021 
Проведение монито-
ринга Да/Нет Да - - - - 

6.2. Мониторинг общественного 
мнения (проведение опросов) 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Проведено опросов Ед. 1
- - - - Количество участни-

ков опросов 
Чел. 100 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1. 

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии раздела 
АНО «Центр поддержки 
предпринимательства города 
Нижнего Новгорода» на 
официальном сайте админи-
страции города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф 
содержащего информацию о 
поддержке, оказываемой 
администрацией города МСП 
города Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 Создание и ведение 
раздела 

Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1. 

Контроль за соблюдением 
квоты на закупки у субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства (30 процентов) и 
проведение мероприятий, 
направленных на увеличение 
данного процента 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 Соблюдение квоты Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего 
воздействия принятых и 
принимаемых нормативно-
правовых актов, затрагиваю-
щих предпринимательскую 
деятельность 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 
Количество подготов-
ленных экспертных 
заключений в год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП

9.1. 

Содействие в организации 
участия МСП в международных 
и всероссийских выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории 
Российской Федерации и за 
рубежом 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 Количество субъектов 

МСП – участников Ед. 10 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1.

Проведение обучающих 
программ, тренингов для 
развития бизнес навыков 
нижегородских предпринима-
телей и самозанятых граждан 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество участни-
ков, прошедших 
обучение 

Чел. 150 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1.

Консультирование по юридиче-
ским и практическим вопросам 
субъектов МСП, а также не 
занятых в экономике граждан 
или граждан, самозанятых в 
неформальном секторе 
экономики в том числе по 
вопросам соблюдения прав 
потребителей в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 Проконсультировано 
СМСП и граждан 

Чел. 1000 - - - - 
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11.2. 

Организация встреч главы 
города Нижнего Новгорода, с 
участием бизнес-ассоциаций, 
ТПП Нижегородской области и 
других предпринимательских 
объединений с предпринима-
тельским сообществом для 
разрешения спорных и 
проблемных ситуаций участни-
ков хозяйственной деятельно-
сти 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведено мероприя-
тий 

Ед. 4 

- - - - 
Количество участни-
ков Ед. 300 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 1 000 000,00 - - -

12.1. 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
профессиональным праздни-
кам, конкурсов, форумов и 
семинаров, содействующих 
поддержке, развитию и 
популяризации малого и 
среднего предприниматель-
ства, а также на выполнению 
требований действующего 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведено мероприя-
тий Ед. 6 

1 000 000,00 - - - 
Количество участни-
ков Ед. 400 

12.2. 
Освещение предприниматель-
ской тематики в медийном 
пространстве 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 
Опубликовано статей, 
видеоматериалов Ед. 10 - - - - 

12.3. 

Популяризация предпринима-
тельской деятельности среди 
молодежи, в т.ч. организация 
бизнес-квестов, деловых игр 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Организовано 
мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1. 

Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории 
города» в части дополнения 
мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 Принятие норматив-

но-правового акта Да/Нет Да - - - - 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка 600 000,00 - - -

14.1. 
Проведение мониторинга и 
анализа развития потребитель-
ского рынка города 

ДП 
АР 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество подготов-
ленного информаци-
онно-аналитического 
материала 

Ед. 2 600 000,00 - - - 

15. Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 2 751 600,00 - - - 

15.1. 

Проведение фестивальных 
ярмарок и выставок-ярмарок 
по продаже сельскохозяй-
ственной продукции 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество фести-
вальных ярмарок Ед. 2 2 751 600,00 - - - 

Количество субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
принявших участие в 
фестивальных 
ярмарках 

Ед. 170 - - - - 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Наличие утвержден-
ного перечня ярмарок 
выходного дня на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Да/ 
нет 
 

Да 
 - - - - 

Количество проведен-
ных ярмарок выход-
ного дня 

Ед. 10     

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2373 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 22 литера А по улице Малая Ямская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 246 «О признании многоквартирного дома № 22 литера А по улице Малая Ямская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060141:49, занимаемый многоквартирным домом 22 литера А по улице Малая Ямская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 22 литеры А по улице Малая Ямская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 22 литера А по улице Малая Ямская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2374 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Крановая 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2466 «О признании многоквартирного дома № 3 литера А по улице Крановая аварийным и подле-
жащим сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2021 № 832 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 17.08.2016 № 2466» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030225:15, занимаемый многоквартирным домом № 3 литера А по улице Крановая города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Крановая города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Крановая города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-

жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2375 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5078 
В соответствии с Положением о муниципальном долге муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 186, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5078 «О Концепции управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на 
период до 2022 года» следующие изменения: 
1.1. В наименовании постановления слова «до 2022 года» заменить словами «до 2027 года». 
1.2. В пункте 1 постановления слова «до 2022 года» заменить словами «до 2027 года». 
1.3. В пункте 2 постановления слова «составлении проекта среднесрочного финансового плана,» исключить. 
1.4. В Концепции управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на период до 2022 года, утвержденной постановлением: 
1.4.1. В наименовании и по тексту Концепции слова «до 2022 года» заменить словами «до 2027 года». 
1.4.2. В абзаце втором раздела 1 после слов «правовых актов» дополнить словами «органов местного самоуправления». 
1.4.3. В абзаце девятом раздела 1 слова «по планированию, привлечению, погашению и обслуживанию долговых обязательств» заменить словами «, направленных на обеспечение 
потребностей города Нижнего Новгорода в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение долговых обязательств города Нижнего Новгорода, минимизацию 
расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение». 
1.4.4. В абзаце двадцатом раздела 1 слова «, среднесрочного финансового плана» исключить. 
1.4.5. После абзаца двадцать первого раздела 1 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 
«соблюдение ограничений, установленных соглашениями с Министерством финансов Нижегородской области о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода из 
областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода;». 
1.4.6. Абзац девятый раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«обязательства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода, связанных с причинением вреда гражданам, при недостаточ-
ности имущества учреждений, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 5 и абзацем первым пункта 6 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.» 
1.4.7. В абзаце двадцать втором раздела 2 слова «Плановый период не может быть короче длительности среднесрочного финансового плана, а период расчета принимается 
равным году.» заменить словами «Период расчета принимается равным году.». 
1.4.8. Абзацы первый-шестой раздела 3 исключить. 
1.4.9. Абзацы седьмой, восьмой раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Долговая политика города Нижнего Новгорода направлена на создание целостной эффективной системы управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода для 
обеспечения потребностей города Нижнего Новгорода в заемном финансировании, своевременного и полного исполнения долговых обязательств города в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга и разумной степени риска, поддержания объема и структуры долговых обяза-
тельств, исключающих их неисполнение, которая будет способствовать поддержанию кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода как надежного заемщика на финансовом 
рынке. 
Основными рисками в сфере управления муниципальным долгом для города Нижнего Новгорода в долгосрочной перспективе являются:». 
1.4.10. В абзаце девятом раздела 3 после слов «доходов бюджета города» дополнить словами «, в том числе изменение норм федерального и областного законодательства, 
влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижнего Новгорода и (или) увеличение расходов бюджета города Нижнего Новгорода». 
1.4.11. Нумерацию пунктов абзаца десятого и одиннадцатого раздела 3 исключить. 
1.4.12. Абзац пятнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Нестабильность на мировых фондовых рынках может повысить в будущем риск рефинансирования долговых обязательств (вероятность того, что заемщик не сможет провести 
рефинансирование накопленных долговых обязательств на приемлемых условиях или возникнут проблемы с получением достаточного и своевременного финансирования на 
рынках капитала).». 
1.4.13. В абзаце шестнадцатом раздела 3 после слов «города Нижнего Новгорода» дополнить словами «; проведением мониторинга конъюнктуры финансовых рынков с целью 
анализа перспективы рефинансирования имеющихся обязательств, снижения зависимости от конъюнктуры рынка и/или одного инвестора, выбора инструмента заимствования; 
привлечением среднесрочных/долгосрочных заимствований для равномерного распределения объемов погашения по годам». 
1.4.14. После абзаца шестнадцатого раздела 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«3. Процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов на обслуживание муниципального долга вследствие неблагоприятных изменений процентных ставок. 
В процессе управления процентными рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации на финансовых рынках на постоянной основе и 
учет прогнозов изменения процентных ставок на финансовом рынке (в том числе ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) при планировании расходов на 
обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода.». 
1.4.15. В абзаце двадцать четвертом раздела 3 слова «муниципальным долгом.» заменить на слова «муниципальным долгом;» 
1.4.16. Раздел 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«активное использование механизма размещения муниципальных ценных бумаг города Нижнего Новгорода как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета; 
планирование и осуществление муниципальных заимствований города Нижнего Новгорода исходя из графиков погашения долговых обязательств, с учетом стоимости обслужива-
ния, влияния на платежеспособность бюджета города и оптимизации структуры муниципального долга города Нижнего Новгорода.». 
1.4.17. Абзацы пятый-девятый подраздела 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Нормы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части ограничений на объем муниципального долга, дефицит бюджета, на годовую сумму платежей по 
погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января финансового года, и объемы расходов на обслуживание долга, являются основой для 
оценки связанных с долгом рисков и долговой устойчивости муниципального образования. Однако данные ограничения являются рамочными и максимально предельными. В 
связи с этим при управлении муниципальным долгом города Нижнего Новгорода вводятся более строгие критерии, ограничивающие параметры бюджета города Нижнего 
Новгорода и муниципального долга. 
2. В качестве дополнительных ограничивающих критериев на объем муниципального долга, расходы на его обслуживание при управлении муниципальным долгом приняты 
следующие показатели: 
объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений; 
доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Данные ограничения устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.». 
1.4.18. Абзац четырнадцатый подраздела 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4. Ограничения, установленные соглашениями с Министерством финансов Нижегородской области, направлены на обеспечение мер привлечения кредитов от кредитных органи-
заций в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам проведенных аукционов в электронной форме по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный 
Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.». 
1.4.19. В абзаце восьмом раздела 5 слова «среднесрочном финансовом планировании и» исключить. 
1.4.20. В абзаце первом подраздела 6.1 раздела 6: 
слова «её кредитоспособности» заменить словами «кредитоспособности города». 
1.4.21. В абзаце четвертом подраздела 6.1 раздела 6 слово «внутренних» заменить словами «(внутренних, внешних)». 
1.4.22. В абзаце пятом подраздела 6.1 раздела 6 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»». 
1.4.23. Абзац девятый подраздела 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«Планирование долговых обязательств осуществляется в программе муниципальных (внутренних, внешних) заимствований и программе предоставления муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год и плановый период, которые являются приложениями к решению о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и 
плановый период. В долговой книге города Нижнего Новгорода ведется учет исполнения показателей, предусмотренных в программах муниципальных заимствований.». 
1.4.24. В абзаце десятом подраздела 6.1 раздела 6 слова «на официальных Интернет-сайтах администрации города Нижнего Новгорода и департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода» заменить словами «на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 
1.4.25. В абзаце втором подраздела 6.2 раздела 6 слова «Интернет, печатную продукцию» заменить словами «в том числе на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 
1.4.26. В абзаце втором подраздела 6.3 раздела 6 после слов «администрации города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2377 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2011 № 1158 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке организации выплат единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам – работникам культуры и деятелям искусств города 
Нижнего Новгорода, удостоенным почётных званий, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2011 № 1158, следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Получатели единовременной материальной помощи. 
Выплата единовременной материальной помощи осуществляется неработающим пенсионерам – работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, удостоен-
ным почётных званий «Народный артист Российской Федерации», «Народный Художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный 
художник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель 
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искусств Российской Федерации» и таких же почетных званий на уровне субъектов РФ, проживающим на территории города Нижнего Новгорода (далее – работники культуры);». 
1.2. Подпункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 
«4.1.2. 5175 (пять тысяч сто семьдесят пять) рублей – для неработающих пенсионеров – работников культуры и деятелей искусств города Нижнего Новгорода, удостоенных 
почётных званий «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и таких же почетных званий на уровне субъектов РФ»;». 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 2387 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление специализированных жилых 
помещений», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.7.2 считать утратившим силу. 
1.2. В подпунктах 2.7.3, 2.8.3.6 слова «предоставляются заявителем» заменить словами «предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если не представлены 
заявителем». 
1.3. Подпункт 2.8.3.3 изложить в следующей редакции: 
«2.8.3.3. Решение суда, вступившего в законную силу, на основании которого граждане, имеющие право на получение служебного жилого помещения, сняты с регистрационного 
учета по месту жительства (предоставляется заявителем).». 
1.4. Подпункт 2.8.3.5 после слова «заявления» дополнить словами «, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости». 
1.5. В подпунктах 3.7.3, 3.7.4 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
1.6. Подпункт 3.7.3 дополнить словами «(далее – поставщики данных)». 
1.7. Дополнить раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в распоряжение главы администрации района о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда по договору найма в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте распоряжения гражданин направляет 
заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единого Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Изменения вносятся распоряжением главы администрации района. Выписка из распоряжения главы администрации района направляется заявителю способом, указанном 
заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в распоряжение главы администрации района составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.8. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.». 
1.9. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.10. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.11. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.». 
1.12. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.13. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.14. Пункт 5.4 исключить. 
1.15. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
1.16. Двадцатый абзац пункта 2.6 исключить. 
1.17. В четвертом абзаце пункта 1.3 Регламента слова «муниципальное казенное учреждение» заменить словами «государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области». 
1.18. По тексту Регламента слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2392 

О Порядке предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предоставления субсидии из 
бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2020 № 2702 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на 
финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 02.06.2021 № 2392 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода 
на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта (далее – субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель; 
мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – мероприятие, направленное на реализацию организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, осуществляемых для уменьшения объемов используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования, в рамках энергосервисного контракта; 
объект энергосервиса – объект(ы), находящийся(еся) в муниципальной собственности и переданный(е) на каком-либо праве получателю субсидии, в отношении которого (кото-
рых) осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
энергосберегающие мероприятия (ЭЭМ) – это перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, которые обязан выпол-
нить исполнитель энергосервисного контракта, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636; 
базовый период – календарный год (12 последовательных месяцев), по которому принят базовый уровень потребления, календарный год, предшествующий году заключения 
энергосервисного контракта; 
отчетный период – период, за который определяется доля размера экономии электрической энергии. 
1.5. В соответствии с настоящим Порядком к категориям получателей субсидии относятся лица, которые заключили энергосервисный контракт, в целях проведения мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – получатель субсидии). 
1.6. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетического ресурса на Объекте энергосервиса путем реализации Энергосберегающих мероприятий. 
1.7. Критериями отбора получателя субсидии является: 
1.7.1. Заключение энергосервисного контракта на Объектах энергосервиса, находящихся в муниципальной собственности и переданных на каком-либо праве получателю субсидии, 
расположенных на территории города Нижнего Новгорода; 
1.7.2. Письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка. 
1.8. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством запроса предложений, который указывается при определении получателя субсидии департа-
ментом жилья, на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям, критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом жилья на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии 
2.1. Предоставление субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента жилья и размещается департаментом жилья на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора) который должен быть не менее 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента жилья. 
3) Цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.6 Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.3 Порядка. 
4) Перечня документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.7 Порядка критерию отбора получателя субсидии и требованиям, в соответствии с пунктами 2.3 и 
2.4 Порядка. 
5) Порядка подачи предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
6) Порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.4 Порядка. 
7) Основания отклонения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. 
8) Правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка. 
9) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
10) Срока, в соответствии с пунктом 4.3 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
11) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения. 
12) Даты размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, 
которая должна быть не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.2. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе на получение субсидии участник отбора на получение субсидии представляет в департамент жилья предложение (заявку), включающее в себя следую-
щие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, участник отбора прилагает следующий пакет документов: 
копию устава участника отбора; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
копию документа, подтверждающего назначение руководителя участника отбора; 
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении участника отбора, полученную не ранее чем за 90 дней до подачи заявления на получение 
субсидии; 
копии документов, подтверждающих полномочия представителя участника отбора, обратившегося с заявлением (если заявление подписано не руководителем участника отбора); 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информации об 
участнике отбора. 
2.4.1.3. Заверенная подписью руководителя участника отбора и печатью копия заключенного энергосервисного контракта. 
2.4.1.4. Заверенные подписью руководителя участника отбора и печатью копии актов об определении экономии энергетических ресурсов, актов приемки выполненных ЭЭМ по 
энергосервисному контракту. 
2.5. Департамент жилья в день предоставления участником отбора в адрес департамента жилья документов, в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, присваивает порядковый 
номер предложению (заявке) участника отбора. 
3. Порядок проведения отбора 
3.1. Департамент жилья в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приёма предложений (заявок) рассматривает представленный в соответствии с пунктом 2.4.1 
Порядка пакет документов. 
3.2. Участник отбора на получение субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департамен-
та жилья письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва своего предложения (заявки). 
3.3. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
3.3.1. В случае соответствия участника отбора критерию и требованиям в соответствии с пунктами 1.7 и 2.4 Порядка департамент жилья в срок не более пяти рабочих дней после 
проведения отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию о 
результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений (заявок) решение о присвоении таким предложе-
ниям (заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии. 
3.4. Департамент жилья в срок не более трех рабочих дней в произвольной письменной форме отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о 
причинах их отклонения, указанных в пункте 3.5 Порядка. 
3.5. Основаниями для отклонения департаментом жилья предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) является: 
3.5.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
3.5.2. Несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка. 
3.5.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
3.5.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенных для подачи предложений (заявок). 
3.5.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту жилья. 
3.6. В случае отклонения департаментом жилья предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в течение 5 календарных дней 
со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных департаментом жилья замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, может повторно участвовать в отборе в 
случае, установленном пунктом 3.9 Порядка. 
3.7. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии. 
3.7.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующей критерию и требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.7 и 2.4 
Порядка. 
3.7.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих критерию и требованиям, предъявляемым к 
участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктом 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в комиссию; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили в департамент жилья раньше. 
3.8. Департамент жилья по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.3 Порядка, в течение 3 календарных дней в произвольной письменной форме уведомляет 
победителя отбора о принятом департаментом жилья решении. 
3.9. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент жилья имеет право объявить дополнительный отбор 
получателей субсидии. 
4. Условия и порядок предоставления субсидии 
4.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
4.1.1. Признание департаментом жилья победителя по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.3 Порядка по отбору получателя субсидии. 
4.1.2. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
4.1.3. Соответствие получателя субсидии критерию, указанного в пункте 1.7 Порядка. 
4.1.4. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами 
муниципального финансового контроля. 
4.1.5. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в 1.6 Порядка. 
4.1.6. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
4.1.7. Финансовому обеспечению подлежат затраты получателя субсидии на проведение мероприятий в рамках заключенного энергосервисного контракта. 
4.1.8. Общий размер субсидии на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий в рамках энергосервисного контракта в отчетном периоде определяется исходя из 
размера экономии, достигнутой Объектом энергосервиса, в натуральном выражении в отчетном периоде, а также процента экономии, определенной в стоимостном выражении по 
ценам (тарифам) на электрическую энергию, фактически сложившимся в отчетном периоде, с учетом факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической 
энергии. 
Размер экономии электрической энергии в натуральном выражении за отчетный период определяется как разница между объемом потребления электрической энергии в базовом 
периоде, с учетом факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии, и объемом фактического потребления электрической энергии в отчетном 
периоде. 
Процент экономии определяется в соответствии с условиями энергосервисного контракта и не может превышать 98 процентов от фактической экономии электрической энергии. 
Общий размер субсидии определяется по следующей формуле: 
С = Эн x Т x К, где: 
С – предельный размер субсидии; 
Эн – размер экономии электрической энергии в натуральном выражении за отчетный период, кВт.ч (определяется как разница между объемом потребления в базовом и отчетном 
периоде); 
Т – средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии и тарифов (цен), по которым 
осуществлялись расчеты за соответствующие объемы электрической энергии, сложившихся за период достижения размера экономии (доли размера экономии), к суммарному 
объему поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии за этот период, руб. 
Если фактически сложившиеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на электрическую энергию меньше стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату 
опубликования и (или) размещения извещения о проведении процедуры закупки, то фактически сложившиеся за период исполнения договора цены (тарифы) на электрическую 
энергию принимаются равными стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении процедуры 
закупки; 
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К – процент экономии электрической энергии, подлежащий уплате исполнителю энергосервисного контракта в отчетном периоде, %. 
Объем потребления электрической энергии в базовом и отчетном периодах определяется в соответствии с методикой определения расчетно-измерительным способом объема 
потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 04.02.2016 № 67. 
4.2. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения из департамента жилья уведомления о принятом решении о победителе отбора 
подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения расходов по 
оплате энергосервисного контракта по форме, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, и направляет его в 
адрес департамента жилья с приложением следующих документов: 
4.2.1. Заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
заверенные подписью руководителя получателя субсидии и печатью получателя субсидии копии счетов-фактур и (или) счетов на оплату. 
4.3. Департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в соответствии с пунктом 4.2 Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. 
4.3.1. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в 
соответствии с пунктом 4.2 Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода и в течение двух рабочих дней со дня заключения 
соглашения направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с 
приложением копии заключенного соглашения, а также документов, предусмотренных подпунктом 4.2.1 настоящего Порядка. 
4.4. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии документов, в соответ-
ствии с пунктом 4.2 Порядка. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме получателю субсидии в течение 3 календарных дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента жилья. 
4.5. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом жилья не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о предо-
ставлении субсидии, в соответствии с пунктом 4.3.1 Порядка, с лицевого счета департамента жилья на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Банка России. 
4.6. Размер Субсидии определяется главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
4.7. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту жилья как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по иным 
условиям; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
5. Требования к отчетности, осуществление контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение 
5.1. Получатель субсидии ежемесячно нарастающим итогом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент жилья отчет об использовании субсидии на 
финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта по электронной почте и на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку. 
К отчету прилагаются: 
копии актов сверок расчетов между получателем субсидии и организациями, осуществляющими энергосервисные мероприятия. 
5.1.1. Департамент жилья предоставляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода годовой отчет об использовании субсидии на финансовое обеспече-
ние расходов на проведение мероприятий в рамках энергосервисного контракта не позднее 25 января по электронной почте и на бумажном носителе, подписанный уполномочен-
ным лицом департамента жилья. 
5.2. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья и органы муниципального финансового 
контроля городского округа город Нижний Новгород. 
5.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом жилья и 
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидии. 
5.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 5.3 Порядка. 
5.5. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии. 
5.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

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

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 
Прошу предоставить ________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование получателя субсидии) 
из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. 
________ коп. на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта. 
Полное и сокращенное наименование: ____________________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ______________________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: _______________________ 
ИНН: ___________________________ 
КПП:____________________________ 
ОГРН: __________________________ 
Свидетельство ОГРН:________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч___________________________в___________________________________________ 

(наименование банка) 
К/сч____________________________БИК_________________________________________ 
Приложение*: 
*-указать документы в соответствии с п.2.4.1 Порядка 
Руководитель _____________________ _____________________________ 

(подпись) (фамилия,имя,отчетсво) 
Главный _________________________ ______________________________ 
  бухгалтер (подпись) (фамилия,имя,отчетсво) 
 М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 
Прошу предоставить ________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование получателя субсидии) 
из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. 
________ коп. на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель _____________________ _____________________________ 
  (подпись) (фамилия,имя,отчетсво) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 

Расчетный 
период 

Объем потребле-
ния электриче-
ской энергии в 

базовом периоде, 
кВт*ч 

Объем фактиче-
ского потребле-
ния электриче-
ской энергии в 

отчетном 
периоде, кВт*ч 

Размер экономии 
в натуральном 

выражении, кВт*ч 

Средневзвешенная 
цена (тариф) на 
электрическую 
энергию, руб.* 

Размер экономии 
в стоимостном 

выражении, руб. 

Процент экономии 
электрической 

энергии, подлежащий 
уплате исполнителю 

энергосервисного 
контракта в отчетном 

периоде, % 

Сумма, подле-
жащая уплате 
исполнителю 

энергосервисного 
контракта в 

отчетном 
периоде, руб. 

Размер субсидии 
из бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на 
финансовое 
обеспечение 
расходов по 

оплате энерго-
сервисного 

контракта, руб. 

1 2 3 4 = гр.2 – гр.3 5 6 = гр.4 х гр.5 7 8 = гр.6 х 
гр.7/100 

9 = гр.8 

      
*Средневзвешенная цена (тариф), равна отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии и тарифов (цен), по которым 
осуществлялись расчеты за соответствующие объемы электрической энергии, сложившихся за период достижения размера экономии (доли размера экономии), к суммарному 
объему поставки (купли-продажи, передачи) электрической энергии за этот период, руб. 
Если фактически сложившиеся за период исполнения контракта цены (тарифы) на электрическую энергию меньше стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату 
опубликования и (или) размещения извещения о проведении процедуры закупки, то фактически сложившиеся за период исполнения договора цены (тарифы) на электрическую 
энергию принимаются равными стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении процедуры 
закупки. 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________Контактный телефон ____________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта 

по состоянию на «___» _______ 20 _____ г. 
Получатель:________________________________________________________ 
Соглашение от__________________________ № _________________________ 
Единица измерения: руб. 

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

 сумма расходов на проведение энергосервисных 
мероприятий X <*> X <*>  

2 Профинансировано, всего X <*> X <*>
размер субсидии (авансовый платеж)

3 Фактическое оказание услуг X <*> X <*>

4 Перечислено Исполнителям по энергосервисным 
контрактам, всего X <*> X <*>  

в том числе по Исполнителям:
4.1
4.2

5 Остаток задолженности перед Исполнителями, 
всего X <*> X <*>  

в том числе по Исполнителям:
5.1 X <*> X <*>
5.2 X <*> X <*>

Приложение: количество документов _________________________________________ 
Руководитель _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. 

X <*> – графа не заполняется. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2393 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 
2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2021 № 2393 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 № п/п Наименование
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель
муниципальной программы 

Развитие экономики
1. "Развитие экономики города Нижнего Новгорода" департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода

2. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем 
Новгороде" департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

Обеспечение благоприятных условий развития человеческого потенциала
3. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
4. "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
5. "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
6. "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода" департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода

7. 
"Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего 
Новгорода" департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

8. "Молодежь Нижнего Новгорода" департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Пространственно-средовое развитие и инфраструктура города

9. 
"Градостроительное планирование развития территории города Нижнего 
Новгорода" 

департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

10. "Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде" департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

11. "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфорт-
ным жильем" 

департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода 

12. "Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
13. "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
14. "Благоустройство города Нижнего Новгорода" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
15. "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

16. "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгоро-
да" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Эффективное управление городом 
17. "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

18. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Нижнего Новгорода" 

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

19. "Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода" департамент информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода

20. "Развитие муниципальной кадровой политики" департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

21. 
"Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 
наркомании в городе Нижнем Новгороде" 

департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
Нижнего Новгорода 

22. "Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций" 

департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

23. 
"Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности 
населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия 
в городе Нижнем Новгороде" 

департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

24. "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города 
Нижнего Новгорода" департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2401 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 раздела «Ленинский район» пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7 ООО «Содержание придомовой 
территории» 

603140, г. Н.Новгорода,  
пр. Ленина, 30 «Б», офис 5 

Домрачев Сергей 
Юрьевич (831)251-71-61 

Уборка территории и домов 
района, благоустройство 

территории района. 
». 

1.2. Дополнить приложение № 1 раздела «Московский район» пунктом 15 следующего содержания: 
« 

15 ООО «ДПП» 
603148, г. Н.Новгорода, ул. Чаадаева, д. 44 

«Г», офис 2 
Бегунова 

Галина Васильевна +79527789657 
Работы по благоустройству 

территории 
». 

1.3. Дополнить приложение № 2 раздела «Ленинский район» пунктом следующего содержания: 
« 

7 ООО «Содержание придомовой 
территории» 

603140, г. Н.Новгорода, 
пр. Ленина, 30 «Б», офис 5 

 

Домрачев Сергей 
Юрьевич (831)251-71-61 Разнорабочий комплексной 

уборки 

». 
1.4. Дополнить приложение № 2 раздела «Московский район» пунктом следующего содержания: 
« 

12 ООО «ДПП» 603148, г. Н.Новгорода, ул. Чаадаева, д. 
44 «Г», офис 2 

Бегунова 
Галина Васильевна 

+79527789657 Работы по благоустройству 
территории 

». 
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2402 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных наказа-
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ний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают административное наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», дополнив раздел «Московский район» 
пунктом 21 следующего содержания: 
« 

21 ООО «ДПП» 
603148, г. Н.Новгорода, ул. Чаадаева, д. 

44 «Г», офис 2 
Бегунова

Галина Васильевна +79527789657 

». 
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2412 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 674 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 674 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3 в следующей редакции: 
«2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 673 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
05.03.2020 № 820.». 
1.2. Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов изложить в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2021 № 2412 
Адресный инвестиционный перечень 

объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2021 год 

Всего 
в том числе 
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5
Всего по городу Нижнему Новгороду 3 095 329 789,49 1 311 374 573,37 1 360 027 838,73 423 927 377,39
в том числе ПИР 98 391 575,48 0,00 25 179 019,01 73 212 556,47
1. Программная часть 2 994 103 193,64 1 311 374 573,37 1 359 427 838,73 323 300 781,54
в том числе ПИР 97 791 575,48 0,00 24 579 019,01 73 212 556,47
2. Непрограммная часть 101 226 595,85 0,00 600 000,00 100 626 595,85
в том числе ПИР 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе  8 758 500,00 0,00 3 568 900,00 5 189 600,00
в том числе ПИР 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме  1 718 639 345,49 671 714 873,37 989 785 819,72 57 138 652,40
в том числе ПИР 8 858 910,00 0,00 0,00 8 858 910,00
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме  620 028 499,81 470 168 700,00 21 665 019,01 128 194 780,80
в том числе ПИР 28 934 991,56 0,00 1 972 219,01 26 962 772,55
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме  11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00
в том числе ПИР 4 481 510,00 0,00 0,00 4 481 510,00
Итого по программе  2 350 357 845,30 1 141 883 573,37 1 011 450 838,73 197 023 433,20
в том числе ПИР 42 275 411,56 0,00 1 972 219,01 40 303 192,55
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  135 383 232,71 19 200 000,00 53 341 900,00 62 841 332,71
в том числе ПИР 22 736 852,71 0,00 0,00 22 736 852,71
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе  13 047 458,10 0,00 0,00 13 047 458,10
в том числе ПИР 443 568,70 0,00 0,00 443 568,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы" 
Итого по программе  157 586 840,00 150 291 000,00 4 696 500,00 2 599 340,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Итого по программе  6 423 716,00 0,00 0,00 6 423 716,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  291 553 229,44 0,00 286 369 700,00 5 183 529,44
в том числе ПИР 24 890 140,18 0,00 22 606 800,00 2 283 340,18
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  30 992 372,09 0,00 0,00 30 992 372,09
в том числе ПИР 3 445 602,33 0,00 0,00 3 445 602,33
2. Непрограммная часть 
Итого по непрограммной части 101 226 595,85 0,00 600 000,00 100 626 595,85
в том числе ПИР 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 
начала и 
окончания  

Стоимость объекта  Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе
федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду     19 685 633 132,95 5 156 033 870,38 3 095 329 789,49 1 311 374 573,37 1 360 027 838,73 423 927 377,39
в том числе ПИР     0,00 28 038 025,54 98 391 575,48 0,00 25 179 019,01 73 212 556,47
1. Программная часть     19 685 633 132,95 5 156 033 870,38 2 994 103 193,64 1 311 374 573,37 1 359 427 838,73 323 300 781,54
в том числе ПИР     0,00 28 038 025,54 97 791 575,48 0,00 24 579 019,01 73 212 556,47
1.1. Департамент строительства и 
капитального ремонта     7 986 050 042,95 5 138 903 329,38 2 665 133 876,11 1 311 374 573,37 1 073 058 138,73 280 701 164,01 

в том числе ПИР     0,00 3 152 585,36 69 455 832,97 0,00 1 972 219,01 67 483 613,96
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     11 699 583 090,00 17 130 541,00 297 976 945,44 0,00 286 369 700,00 11 607 245,44 

в том числе ПИР     0,00 24 885 440,18 24 890 140,18 0,00 22 606 800,00 2 283 340,18
1.3. Департамент благоустройства     0,00 0,00 30 992 372,09 0,00 0,00 30 992 372,09
2. Непрограммная часть     0,00 0,00 101 226 595,85 0,00 600 000,00 100 626 595,85
в том числе ПИР     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
2.1. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 

    0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
2.2. Департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры     0,00 0,00 100 626 595,85 0,00 0,00 100 626 595,85 

1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство скейт-парка в 
п.Новинки 

  2021-2022     850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 

в том числе ПИР         850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Строительство площадки в микро-
районе Березовский г. Н.Новгорода 

  2021-2022     5 108 500,00 0,00 3 568 900,00 1 539 600,00 

в том числе ПИР         350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Дружаева в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР         350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Архангельская, у дома 22 в 
Канавинском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 
начала и 
окончания 

Стоимость объекта Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе
федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Дружбы в Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Ярошенко, д.5а в Московском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Верхне-Печерская, 5-а в 
Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Ветлужская, д.2 в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Бекетова в Советском районе г. 
Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство спортивной площадки 
на ул. Островского, у дома 8 в 
Сормовском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Итого по программе     0,00 0,00 8 758 500,00 0,00 3 568 900,00 5 189 600,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 38 по 
генплану) (строительство) 

280 мест 2020-2021 250 195 640,00 203 416 174,52 203 416 174,52 91 567 196,66 107 000 099,86 4 848 878,00 

Детское дошкольное учреждение 
(ДДУ) № 9 (номер по генплану) по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского (строительство) 

177 мест 2020-2021 180 138 670,00 138 768 611,84 138 768 611,84 49 241 660,01 85 553 835,83 3 973 116,00 

Строительство ДОУ по ул.Куйбышева 
в Московском районе г. Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021 167 882 880,00 158 824 105,15 158 824 105,15 87 314 692,94 68 181 212,21 3 328 200,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Молитовская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 

120 мест 2019-2021 174 047 010,00 129 449 695,84 129 449 695,84 49 241 660,01 76 438 535,83 3 769 500,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

162 мест 2019-2021 250 211 170,00 208 644 095,84 208 644 095,84 49 241 660,01 154 841 035,83 4 561 400,00 

Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 37 по 
генплану) (строительство) 

320 мест 2020-2021 335 920 550,00 212 140 550,05 212 140 550,05 90 183 648,05 116 944 852,00 5 012 050,00 

Строительство ДОУ по ул.Верховая в 
Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 338 668 050,00 255 213 888,02 255 213 888,02 77 161 140,49 172 919 347,53 5 133 400,00 

Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 
35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 280 019 230,00 203 289 737,27 203 289 737,27 86 782 570,82 112 319 040,45 4 188 126,00 

Строительство ДОУ по ул.Генерала 
Зимина, у дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 259 165 940,00 190 080 116,32 190 080 116,32 90 003 932,47 95 547 163,85 4 529 020,00 

Детское дошкольное учреждение в 
жилом районе «Мещерское озеро» в 
Канавинском районе г. Н.Новгорода 
(строительство) 

320 мест 2018-2020 284 256 910,00 316 562,40 316 562,40 0,00 0,00 316 562,40 

Детское дошкольное учреждение на 
280 мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе Нижегород-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

280 мест 2018-2021 252 159 240,00 4 008 303,24 4 008 303,24 976 711,91 40 696,33 2 990 895,00 

Детское дошкольное учреждение (№ 
13 по генплану), расположенное по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Сормовский 
район, проспект Кораблестроителей 
(строительство) 

290 мест 2019-2021 241 303 230,00 5 628 595,00 5 628 595,00 0,00 0,00 5 628 595,00 

Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у 
дома № 221 в Советском районе г. 
Н.Новгорода 

178 мест 2019-2023     300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

в том числе ПИР     300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Строительство ДОУ по ул.Янки 
Купалы, д.29 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 

220 мест 2021-2023     8 189 833,00 0,00 0,00 8 189 833,00 

в том числе ПИР     8 189 833,00 0,00 0,00 8 189 833,00
Строительство ДОУ в ЖК «Планета-
рий» в Сормовском районе 160 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
ДОУ в границах улиц М.Ямская, 
Маслякова, Ильинская в Нижегород-
ском районе (строительство) 

280 мест 2021-2023     105 613,00 0,00 0,00 105 613,00 

в том числе ПИР     105 613,00 0,00 0,00 105 613,00
Строительство ДОУ в ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском районе 

205 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Строительство ДОУ в ЖК «Маршал 
Град» в Советском районе 250 мест 2021-2023     63 464,00 0,00 0,00 63 464,00 

в том числе ПИР     63 464,00 0,00 0,00 63 464,00
Итого по подпрограмме     3 013 968 520,00 1 709 780 435,49 1 718 639 345,49 671 714 873,37 989 785 819,72 57 138 652,40
в том числе ПИР     0,00 0,00 8 858 910,00 0,00 0,00 8 858 910,00
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации начального 
общего и среднего (полного) общего 
образования (№ 36 по генплану) 
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 951 502 120,00 882 260 400,00 510 600 523,36 470 168 700,00 14 692 800,00 25 739 023,36 

Пристрой к школе № 168 в МР 
«Сортировочный» в Канавинском 
районе (строительство) 

250 мест 2016-2022 369 568 400,00 325 433 327,00 65 953 000,00 0,00 5 000 000,00 60 953 000,00 

Строительство общеобразовательной 
школы на 525 мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе Нижегород-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 6 151 755,68 6 151 755,68 0,00 0,00 6 151 755,68 

Строительство пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2018-2023 435 534 441,00 434 909 443,41 5 972 219,01 0,00 1 972 219,01 4 000 000,00 

в том числе ПИР     2 583 989,80 0,00 1 972 219,01 611 770,79
Устройство перехода между основ-
ным зданием МАОУ «Школа № 30 им. 
Л.Л. Антоновой» и физкультурно-
оздоровительным комплексом 

73,4 кв.м 2019-2021 19 061 200,00 16 064 118,40 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 

Строительство здания школы в 
пос.Березовая Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024 371 853 700,00 371 853 700,00 5 240 000,00 0,00 0,00 5 240 000,00 

в том числе ПИР     5 240 000,00 0,00 0,00 5 240 000,00
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Бурнаковская низина» 
Московского района г. Н.Новгорода 

1100 мест 2021-2024 868 531 600,00 868 531 600,00 1,76 0,00 0,00 1,76 

в том числе ПИР     1,76 0,00 0,00 1,76
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 
начала и 
окончания  

Стоимость объекта  Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе
федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство здания учебного 
корпуса к МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучением английского 
языка» Автозаводского района г. 
Нижнего Новгорода 

400 мест 2021-2025     10 551 000,00 0,00 0,00 10 551 000,00 

в том числе ПИР         10 551 000,00 0,00 0,00 10 551 000,00
Строительство пристроя к МАОУ 
«Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 183 имени 
Р.Алексеева в Сормовском районе г. 
Н.Новгорода» 

400 мест 2021-2025     10 560 000,00 0,00 0,00 10 560 000,00 

в том числе ПИР         10 560 000,00 0,00 0,00 10 560 000,00
Строительство пристроя к зданию 
МАОУ лицей № 82 в Сормовском 
районе г. Н. Новгорода 

400 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР         0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме      3 570 135 641,00 2 905 204 344,49 620 028 499,81 470 168 700,00 21 665 019,01 128 194 780,80
в том числе ПИР     0,00 0,00 28 934 991,56 0,00 1 972 219,01 26 962 772,55
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция объекта незавершен-
ного строительства (нежилого 
помещения) для размещения 
филиала структурного подразделе-
ния Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр компетенций 
«Дворец рядом с домом» на 200 
учащихся 

200 
учащихся 2020-2022     11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00 

в том числе ПИР         4 481 510,00 0,00 0,00 4 481 510,00
Итого по подпрограмме      0,00 0,00 11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 4 481 510,00 0,00 0,00 4 481 510,00
Итого по программе      6 584 104 161,00 4 614 984 779,98 2 350 357 845,30 1 141 883 573,37 1 011 450 838,73 197 023 433,20
в том числе ПИР     0,00 0,00 42 275 411,56 0,00 1 972 219,01 40 303 192,55
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. 
Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево 
в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 

5,401 км 2019-2022 171 495 100,00 155 434 300,00 88 722 500,00 0,00 52 741 900,00 35 980 600,00 

Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское Советского 
района г. Нижнего Новгорода 

9,0365 км 2021-2023 153 540 970,00 153 540 970,00 21 011 000,00 19 200 000,00 600 000,00 1 211 000,00 

Строительство очистных сооружений 
на водовыпуске участка ливневой 
канализации в районе озера 
«Силикатное» в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 

  2020-2024     4 812 134,00 0,00 0,00 4 812 134,00 

в том числе ПИР         4 812 134,00 0,00 0,00 4 812 134,00
Строительство очистных сооружений 
с инженерными сетями в районе 
озера Светлоярское 

  2021-2024     10 958 170,00 0,00 0,00 10 958 170,00 

в том числе ПИР         10 958 170,00 0,00 0,00 10 958 170,00
Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловой в Нижего-
родском районе города Нижнего 
Новгорода 

40 опор 2021-2023     2 855 563,35 0,00 0,00 2 855 563,35 

в том числе ПИР         2 855 563,35 0,00 0,00 2 855 563,35
Строительство сетей наружного 
освещения в границах дворовой 
территории пер.Звенигородский, 
Высоковский проезд, 
ул.Звенигородская, ул.Балхашская в 
Советском районе города Нижнего 
Новгорода 

20 опор 2021-2023     958 400,00 0,00 0,00 958 400,00 

в том числе ПИР         958 400,00 0,00 0,00 958 400,00
Строительство сетей наружного 
освещения автомобильной дороги от 
дома № 1 до дома № 10 по 
ул.Геологов Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

  2019-2021     373 614,49 0,00 0,00 373 614,49 

в том числе ПИР       373 614,49 373 614,49 0,00 0,00 373 614,49
Строительство сетей наружного 
освещения вдоль реки Параша за 
домами № № 27а,28,29,30,31 по ул. 
Федосеенко в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 

  2019-2021     202 618,80 0,00 0,00 202 618,80 

в том числе ПИР       202 618,80 202 618,80 0,00 0,00 202 618,80
Строительство сетей электроснабже-
ния в пос. Березовая пойма Москов-
ского района г. Нижнего Новгорода 

  2019-2021     508 415,73 0,00 0,00 508 415,73 

в том числе ПИР       508 415,73 508 415,73 0,00 0,00 508 415,73
Строительство сетей наружного 
освещения в районе жилых домов № 
№ 5,7,9 по ул. Героя Васильева до 
остановок общественного транспорта 
«улица Пермякова», «улица Дружае-
ва» Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода 

  2020-2022     3 805 686,34 0,00 0,00 3 805 686,34 

в том числе ПИР       892 806,34 892 806,34 0,00 0,00 892 806,34
Строительство сетей наружного 
освещения по ул. Танкистов до д.1 по 
ул. Ляпина Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

  2020-2022     1 175 130,00 0,00 0,00 1 175 130,00 

в том числе ПИР       1 175 130,00 1 175 130,00 0,00 0,00 1 175 130,00
Итого по программе      325 036 070,00 308 975 270,00 135 383 232,71 19 200 000,00 53 341 900,00 62 841 332,71
в том числе ПИР     0,00 3 152 585,36 22 736 852,71 0,00 0,00 22 736 852,71
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе д. 
Сысоевка Богородского района, 
предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям. Внутри-
площадочные сети водопровода 
(строительство) 

10 189,75 
м 

2014-2020 101 381 205,00 803 889,40 803 889,40 0,00 0,00 803 889,40 

Внеплощадочные и внутриплоща-
дочные сети газоснабжения по 
объекту «Инженерная инфраструкту-
ра земельных участков в районе 
д.Сысоевка Богородского района, 
предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям» (строи-
тельство) 

20,9 км 2019-2021 64 794 260,00 56 552 550,00 12 243 568,70 0,00 0,00 12 243 568,70 

в том числе ПИР         443 568,70 0,00 0,00 443 568,70
Итого по программе     166 175 465,00 57 356 439,40 13 047 458,10 0,00 0,00 13 047 458,10
в том числе ПИР     0,00 0,00 443 568,70 0,00 0,00 443 568,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы" 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в город-
скую канализацию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 2019-2021 400 630 872,23 42 221 319,17 42 221 319,17 40 000 000,00 1 250 000,00 971 319,17 

Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 

10 975 
куб.м/сут. 

2019-2021 510 103 474,72 115 365 520,83 115 365 520,83 110 291 000,00 3 446 500,00 1 628 020,83 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 
начала и 
окончания 

Стоимость объекта Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе
федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
сбору и перекачке осадка в город-
скую канализацию на водопроводной 
станции «Малиновая гряда»  
Итого по программе     910 734 346,95 157 586 840,00 157 586 840,00 150 291 000,00 4 696 500,00 2 599 340,00
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород (строительство) 

2,45 км 2014-2018 11 699 583 090,00 17 130 541,00 6 423 716,00 0,00 0,00 6 423 716,00 

Итого по программе     11 699 583 090,00 17 130 541,00 6 423 716,00 0,00 0,00 6 423 716,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильных 
дорог: «Ул. Ильинская от ул. Красно-
сельская до ул. Добролюбова», «Ул. 
Гоголя от ул. Малая Покровская до 
дома 7 по ул. Суетинская», «Ул. 
Сергиевская от ул. Гоголя до ул. 
Добролюбова», «Ул. Обозная от ул. М. 
Покровская до пл. Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021     240 617,50 0,00 0,00 240 617,50 

в том числе ПИР     4 700,00 0,00 0,00 4 700,00
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Пер. Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. Ильинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2022     3 574 990,46 0,00 3 162 500,00 412 490,46 

в том числе ПИР     3 574 990,46 3 574 990,46 0,00 3 162 500,00 412 490,46
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Маслякова от пл. 
Горького до Похвалинского съезда» в 
г. Нижнем Новгороде 

  2021     53 947 739,90 0,00 53 079 200,00 868 539,90 

в том числе ПИР     3 288 851,01 3 288 851,01 0,00 2 926 900,00 361 951,01
Реконструкцию автомобильной 
дороги «Ул. Гоголя от ул. Малая 
Покровская до дома 7 по ул. Суетин-
ская» в г. Нижнем Новгороде 

  2021     128 503 039,86 0,00 126 896 700,00 1 606 339,86 

в том числе ПИР     4 227 686,32 4 227 686,32 0,00 3 864 100,00 363 586,32
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Ильинская от ул. 
Красносельская до ул. Добролюбова» 
в г. Нижнем Новгороде 

  2021-2022     8 604 327,31 0,00 7 972 400,00 631 927,31 

в том числе ПИР     8 604 327,31 8 604 327,31 0,00 7 972 400,00 631 927,31
Реконструкция автомобильной 
дороги «Ул. Обозная от ул. 
М.Покровская до пл. Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021     33 650 968,74 0,00 33 100 200,00 550 768,74 

в том числе ПИР     2 363 999,01 2 363 999,01 0,00 2 126 100,00 237 899,01
Реконструкция автомобильной 
дороги «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя 
до ул. Добролюбова» в г. Нижнем 
Новгороде 

  2021     63 031 545,67 0,00 62 158 700,00 872 845,67 

в том числе ПИР     2 825 586,07 2 825 586,07 0,00 2 554 800,00 270 786,07
Итого по программе     0,00 0,00 291 553 229,44 0,00 286 369 700,00 5 183 529,44
в том числе ПИР     0,00 24 885 440,18 24 890 140,18 0,00 22 606 800,00 2 283 340,18
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» 
Реконструкция берегоукрепительно-
го сооружения левого берега реки 
Оки в районе площади Ленина 

        80 758,09 0,00 0,00 80 758,09 

в том числе ПИР     80 758,09 0,00 0,00 80 758,09
Противооползневые мероприятия на 
склоне под Верхне-Волжской 
набережной в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

        15 144 980,00 0,00 0,00 15 144 980,00 

в том числе ПИР     198 210,24 0,00 0,00 198 210,24
Противооползневые мероприятия в 
районе дома № 36 по ул. Рождествен-
ская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

        3 166 634,00 0,00 0,00 3 166 634,00 

в том числе ПИР     3 166 634,00 0,00 0,00 3 166 634,00
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 
Строительство муниципального 
кладбища «Новое Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га       12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 

Итого по программе     0,00 0,00 30 992 372,09 0,00 0,00 30 992 372,09
в том числе ПИР     0,00 0,00 3 445 602,33 0,00 0,00 3 445 602,33
2. Непрограммная часть
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Надземный пешеходный переход на 
участке автомобильной дороги 
Сормовского шоссе в районе АО 
ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижего-
родский завод 70-летия Победы» 
(строительство) 

        600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

в том числе ПИР     600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
Итого по непрограммной части     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
в том числе ПИР     0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальный заказчик – Администрации районов города Нижнего Новгорода
Расходы на строительство электриче-
ских сетей и установок освещения 
города Нижнего Новгорода, в т.ч. в 
целях архитектурно-художественной 
подсветки зданий 

        100 626 595,85 0,00 0,00 100 626 595,85 

Итого по непрограммной части     0,00 0,00 100 626 595,85 0,00 0,00 100 626 595,85
 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022-2023 годы 
руб. 

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид 
работ 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по городу Нижнему 
Новгороду 3 204 850 219,00 2 010 910 400,00 866 230 359,00 327 709 460,00 3 154 595 736,40 2 201 424 500,00 625 571 180,00 327 600 056,40

в том числе ПИР 65 154 958,00 0,00 0,00 65 154 958,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00
1. Программная часть 3 204 850 219,00 2 010 910 400,00 866 230 359,00 327 709 460,00 3 154 595 736,40 2 201 424 500,00 625 571 180,00 327 600 056,40
в том числе ПИР 65 154 958,00 0,00 0,00 65 154 958,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00
1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 12 674 500,00 0,00 8 613 700,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме 887 456 857,40 295 770 400,00 360 290 610,00 231 395 847,40 677 458 490,00 0,00 528 225 390,00 149 233 100,00
в том числе ПИР 55 682 513,00 0,00 0,00 55 682 513,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00
Итого по программе 893 456 857,40 295 770 400,00 360 290 610,00 237 395 847,40 677 458 490,00 0,00 528 225 390,00 149 233 100,00
в том числе ПИР 55 682 513,00 0,00 0,00 55 682 513,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00
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Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 117 274 412,60 31 791 400,00 43 752 900,00 41 730 112,60 230 028 146,40 95 391 600,00 2 980 990,00 131 655 556,40
в том числе ПИР 9 472 445,00 0,00 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 1 521 007 349,00 1 458 506 300,00 45 578 349,00 16 922 700,00 1 498 284 700,00 1 438 730 000,00 44 960 400,00 14 594 300,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Итого по программе 7 657 900,00 0,00 0,00 7 657 900,00 3 048 925,00 0,00 0,00 3 048 925,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 635 179 200,00 224 842 300,00 407 994 800,00 2 342 100,00 695 107 175,00 667 302 900,00 20 853 200,00 6 951 075,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022-2023 годы 

руб. 
ГРБС, муниципаль-

ная программа 
(непрограммная 

часть), муниципаль-
ный заказчик, 

отрасль, объект 

Мощность 
Год 

начала и 
окончания 

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО по городу 
Нижнему Новгороду   

4 611 069 
204,34 

3 204 850 
219,00 

2 010 910 
400,00 

866 230 
359,00 

327 709 
460,00 3 154 595 736,40 2 201 424 500,00 625 571 

180,00 327 600 056,40

в том числе ПИР   0,00 65 154 958,00 0,00 0,00 65 154 
958,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00

1.Программная 
часть   

4 611 069 
204,34 

3 204 850 
219,00 

2 010 910 
400,00 

866 230 
359,00 

327 709 
460,00 

3 154 595 736,40 2 201 424 500,00 625 571 
180,00 

327 600 056,40

в том числе ПИР   0,00 65 154 958,00 0,00 0,00 65 154 
958,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00

1.1. Департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

  
4 600 362 

379,34 
2 549 413 

119,00 
1 786 068 

100,00 
458 235 
559,00 

305 109 
460,00 2 443 839 636,40 1 534 121 600,00

604 717 
980,00 305 000 056,40

в том числе ПИР 
  

0,00 65 154 958,00 0,00 0,00 65 154 
958,00 

21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00

1.2. Департамент 
транспорта и 
дорожного хозяй-
ства 

  
10 706 825,00 642 837 100,00 224 842 300,00 407 994 

800,00 
10 000 
000,00 

698 156 100,00 667 302 900,00 20 853 
200,00 

10 000 000,00

1.3. Департамент 
благоустройства   0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 

000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00

1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство 
скейт-парка в 
п.Новинки 

 2021-2022  11 484 900,00 0,00 8 613 700,00 2 871 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
площадки в 
микрорайоне 
Березовский г. 
Н.Новгорода 

 
2021-2022 

 
1 189 600,00 0,00 0,00 1 189 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 8 
спортивных 
площадок в г. 
Н.Новгороде 

8 ед. 2021-2023  0,00 0,00 0,00 0,00 38 068 300,00 0,00 28 551 
200,00 9 517 100,00 

Итого по программе   0,00 12 674 500,00 0,00 8 613 700,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 
200,00 9 517 100,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство ДОУ 
по ул.Ванеева, у 
дома № 221 в 
Советском районе г. 
Н.Новгорода 

178 мест 2019-2023 
 

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

Строительство ДОУ 
по ул.Янки Купалы, 
д.29 в Автозавод-
ском районе города 
Нижнего Новгорода 

220 мест 2021-2023 
 

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

Строительство ДОУ в 
ЖК «Планетарий» в 
Сормовском районе 

160 мест 2021-2023  1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДОУ в границах улиц 
М.Ямская, Масляко-
ва, Ильинская в 
Нижегородском 
районе (строитель-
ство) 

280 мест 2021-2023  1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ в 
ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском 
районе 

205 мест 2021-2023  1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ в 
ЖК «Маршал Град» в 
Советском районе 

250 мест 2021-2023  1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпро-
грамме   0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание организации 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования 
(№ 36 по генплану)  
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 371 659 
876,64 498 333 800,00 295 770 400,00 71 648 

300,00 
130 915 
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пристрой к школе № 
168 в МР «Сортиро-
вочный» в Канавин-
ском районе 
(строительство) 

250 мест 2016-2022 259 480 
327,00 259 480 327,00 0,00 239 793 

927,00 
19 686 
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в 
Сормовском районе 
г. Н.Новгорода 

400 мест 2018-2023 
428 937 
224,40 73 960 217,40 0,00 

48 848 
383,00 

25 111 
834,40 354 977 007,00 0,00 

329 377 
007,00 25 600 000,00

Строительство 
здания школы в 
микрорайоне 
Мончегорский 
Автозаводского 
района г. 
Н.Новгорода 

1100 мест 2021-2024 868 531 
600,00 17 633 200,00 0,00 0,00 17 633 

200,00 75 600 000,00 0,00 50 000 
000,00 25 600 000,00

в том числе ПИР    17 633 200,00 0,00 0,00 
17 633 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
здания школы в 
микрорайоне 
«Зенит», улица 
Краснозвездная в 
Советском район 
города Нижнего 
Новгорода 

1500 мест 2021-2024 1 193 057 
300,00 

18 116 113,00 0,00 0,00 18 116 
113,00 

75 600 000,00 0,00 50 000 
000,00 

25 600 000,00

в том числе ПИР 
   

18 116 113,00 0,00 0,00 18 116 
113,00 

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

Строительство 
здания школы в 1100 мест 2021-2024 

868 531 
600,00 17 633 200,00 0,00 0,00 

17 633 
200,00 74 448 383,00 0,00 

48 848 
383,00 25 600 000,00

ГРБС, муниципаль-
ная программа 

(непрограммная 
часть), муниципаль-

ный заказчик, 
отрасль, объект 

Мощность 
Год 

начала и 
окончания 

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
микрорайоне 
«Бурнаковская 
низина» Московско-
го района г. 
Н.Новгорода 

в том числе ПИР 
   

17 633 200,00 0,00 0,00 17 633 
200,00 

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

Строительство 
здания школы в 
пос.Березовая 
Пойма Московского 
района г. 
Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024 
366 613 
700,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 75 600 000,00 0,00 

50 000 
000,00 25 600 000,00

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 120 в 
Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

300 мест 2019-2025  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 13 600 000,00

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 13 600 000,00
Строительство 
здания учебного 
корпуса к МБОУ 
«Школа № 126 с 
углубленным 
изучением англий-
ского языка» 
Автозаводского 
района г. Нижнего 
Новгорода 

400 мест 2021-2025 
 

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

в том числе ПИР 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 55 в 
Канавинском районе 
г. Н.Новгорода 

525 мест 2022-2024 
 

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

в том числе ПИР 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 106 в 
Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

300 мест 2022-2025  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к МАОУ 
Школа № 103 в 
Нижегородском 
районе 

500 мест 2022-2024  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 7 633 100,00 0,00 0,00 7 633 100,00 

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 7 633 100,00 0,00 0,00 7 633 100,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 84 в 
Сормовском районе 
г. Н.Новгорода 

400 мест 2022-2025 
 

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

в том числе ПИР 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к МАОУ 
«Школа с углублен-
ным изучением 
отдельных предме-
тов № 183 имени 
Р.Алексеева в 
Сормовском районе 
г. Н.Новгорода» 

400 мест 2021-2025  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпро-
грамме   

4 356 811 
628,04 887 456 857,40 295 770 400,00 360 290 

610,00 
231 395 
847,40 677 458 490,00 0,00 528 225 

390,00 149 233 100,00

в том числе ПИР 
  

0,00 55 682 513,00 0,00 0,00 55 682 
513,00 

21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00

Итого по программе   
4 356 811 

628,04 893 456 857,40 295 770 400,00
360 290 
610,00 

237 395 
847,40 677 458 490,00 0,00 

528 225 
390,00 149 233 100,00

в том числе ПИР   0,00 55 682 513,00 0,00 0,00 55 682 
513,00 21 233 100,00 0,00 0,00 21 233 100,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство 
газопровода в пос. 
Луч. Строительство 
газопровода 
среднего давления 
от деревни Бешен-
цево до деревни 
Мордвинцево в 
Приокском районе г. 
Нижнего Новгорода 

5,401 км 2019-2022 66 711 800,00 66 711 800,00 0,00 42 711 
800,00 

24 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
водопровода в 
деревне Новопо-
кровское Советского 
района г. Нижнего 
Новгорода 

9,0365 км 2021-2023 132 529 
970,00 

33 163 660,00 31 791 400,00 1 041 100,00 331 160,00 197 738 910,00 95 391 600,00 2 980 990,00 99 366 320,00

Строительство 
очистных сооруже-
ний на водовыпуске 
участка ливневой 
канализации в 
районе озера 
«Силикатное» в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

 2021-2024  2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Строительство 
очистных сооруже-
ний с инженерными 
сетями в районе 
озера Светлоярское 

 2021-2024  11 540 552,60 0,00 0,00 11 540 
552,60 18 430 836,40 0,00 0,00 18 430 836,40

в том числе ПИР 9 030 845,00 0,00 0,00 9 030 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей 
наружного освеще-
ния по ул.Деловой в 
Нижегородском 
районе города 
Нижнего Новгород 

40 опор 2021-2023  3 200 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

Строительство сетей 
наружного освеще-
ния в границах 
дворовой террито-
рии 
пер.Звенигородский, 
Высоковский 
проезд, 
ул.Звенигородская, 
ул.Балхашская в 
Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

20 опор 2021-2023  658 400,00 0,00 0,00 658 400,00 1 358 400,00 0,00 0,00 1 358 400,00 

в том числе ПИР 441 600,00 0,00 0,00 441 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 199 241 117 274 412,60 31 791 400,00 43 752 41 730 230 028 146,40 95 391 600,00 2 980 990,00 131 655 556,40



22 № 48 (1670) • 18 июня 2021

 

 

ГРБС, муниципаль-
ная программа 

(непрограммная 
часть), муниципаль-

ный заказчик, 
отрасль, объект 

Мощность 
Год 

начала и 
окончания 

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
770,00 900,00 112,60 

в том числе ПИР 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Внеплощадочные и 
внутриплощадочные 
сети газоснабжения 
по объекту «Инже-
нерная инфраструк-
тура земельных 
участков в районе 
д.Сысоевка Богород-
ского района, 
предназначенных 
для предоставления 
многодетным 
семьям»  
(строительство) 

20,9 км 2019-2021 44 308 981,30 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 44 308 981,30 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция 
Нижегородской 
станции аэрации  2022-2024  

1 521 007 
349,00 

1 458 506 
300,00 

45 578 
349,00 

16 922 
700,00 1 498 284 700,00 1 438 730 000,00

44 960 
400,00 14 594 300,00

Итого по программе 
  

0,00 1 521 007 
349,00 

1 458 506 
300,00 

45 578 
349,00 

16 922 
700,00 

1 498 284 700,00 1 438 730 000,00 44 960 
400,00 

14 594 300,00

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормов-
ско-Мещерской 
линии метрополите-
на в Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – 
Продление линии 
метрополитена от 
станции «Москов-
ская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний 
Новгород 
(строительство) 

2,45 км 2014-2018 10 706 825,00 7 657 900,00 0,00 0,00 7 657 900,00 3 048 925,00 0,00 0,00 3 048 925,00 

Итого по программе 10 706 825,00 7 657 900,00 0,00 0,00 7 657 900,00 3 048 925,00 0,00 0,00 3 048 925,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Ул. 
Ильинская от ул. 
Красносельская до 
ул. Добролюбова» в 
г. Нижнем Новгоро-
де 

 
2021-2022 

 
342 862 800,00 0,00 342 862 

800,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участок автомо-
бильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
города Нижнего 
Новгорода «от 
ул.Академика 
Сахарова до 
пересечения с 
ул.Генерала 
Ивлиева» 

 
2021-2024 

 
234 210 700,00 224 842 300,00 7 026 300,00 2 342 100,00 382 607 175,00 367 302 900,00 11 478 

200,00 
3 826 075,00 

Автомобильная 
дорога от ЖК 
«Анкудиновский 
парк» в д. Анкуди-
новка Кстовского 
района Нижегород-
ской области до 
участка магистраль-
ной улицы районно-
го значения от ул. 
Академика Сахарова 
до Казанского шоссе 
(МРРД_Г) в 
Советском районе г. 
Н. Новгорода 

 
2023 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 312 500 000,00 300 000 000,00 9 375 000,00 3 125 000,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Пер. 
Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. 
Ильинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

 2021-2022  58 105 700,00 0,00 58 105 
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе   0,00 635 179 200,00 224 842 300,00 407 994 
800,00 2 342 100,00 695 107 175,00 667 302 900,00 20 853 

200,00 6 951 075,00 

ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 
Строительство 
муниципального 
кладбища «Новое 
Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га 
  

12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 
000,00 

12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00

Итого по программе 
  

0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 
000,00 

12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2427 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 «Об утверждении состава комиссии»: 
1.1. Вывести из состава комиссии Ломову Ольгу Николаевну, консультанта отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и 
проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Дубинину Ирину Валентиновну, консультанта отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и 
проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретаря 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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2430 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1142 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1142 «О комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде» 
следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде Дранишникова Андрея Владимировича, Горбунова Дмитрия Алексан-
дровича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде: 

Денисова Дмитрия Валерьевича – начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет; 
Иванова Михаила Сергеевича – депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 22, председателя постоянной комиссии 
городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре (по согласованию); 
Павлову Марию Федоровну – заместителя директора департамента, начальника управления комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Слова «Начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планирования департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии» заменить словами «Начальник управления территориального планирования департамента градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселёва С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2433 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений» (далее – Порядок): 
1.1. По тексту Порядка слова «структурные подразделения» заменить словами «отраслевые (функциональные) органы» в соответствующем падеже. 
1.2. Абзац пятый пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с Положением о 
контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации.». 
1.3. Пункт 1.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«Методическое руководство и анализ контроля профильных отраслевых (функциональных) органов за деятельностью объектов контроля осуществляется контрольно-
ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Пункт 1.4 Порядка исключить. 
1.5. Пункт 3.9 Порядка исключить. 
1.6. Пункт 3.11 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 
«План проверок не позднее 15 декабря предшествующего года направляется руководителем профильного отраслевого (функционального) органа для согласования в контрольно-
ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода. 
Согласованный контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода план проверок утверждается руководителем профильного отраслевого 
(функционального) органа. 
Внесение изменений в план проверок осуществляется по согласованию с контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.7. Пункт 3.12 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«План проверок составляется по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.». 
1.8. Название раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Оформление результатов контрольных мероприятий». 
1.9. Пункт 6.1 Порядка исключить. 
1.10. В наименовании раздела 7 после слов «их деятельности» добавить слова «, отчетность профильного отраслевого (функционального) органа». 
1.11. Раздел 7 Порядка дополнить пунктом 7.4 следующего содержания: 
«7.4. По итогам проверок профильный отраслевой (функциональный) орган составляет годовой отчет по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Порядку и направляет его 
в контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.». 
1.12. Дополнить постановление приложениями № 9, № 10, в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администра-
ции 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». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольно-ревизионного управления Волчкову М.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2021 № 2433 
СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________   __________________________ 
(наименование должности, ФИО, подпись)   (наименование должности, ФИО, подпись) 
«____» _____________________ 20____ г.   «_____» __________________ 20____ г. 

План проверок 
по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода 

на 20___ год 
________________________________________________ 

(наименование профильного отраслевого (функционального) органа) 

 №  Наименование
объекта контроля 

Тема проверки Проверяемый период Месяц начала
проведения проверки 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2021 № 2433 
Годовой отчет 

о результатах осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода на 20 ___ год. 

Наименование профильного отраслевого (функционального) органа _____________________________. 
Наименование показателя Код строки Значение показателя
Количество проведенных документальных проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, единиц 

01  

Количество проведенных выездных проверок 
при осуществлении контроля за деятельностью муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений города 
Нижнего Новгорода, единиц, в том числе: 

02  

в соответствии с планом проверок 02/1
внеплановые проверки 02/2

_________________________________  ____________ _____________ __________ 
(должность руководителя профильного отраслевого 
(функционального органа) (подпись) (расшифровка) (дата) 
Исполнитель: ______________________________________ 

(ФИО) (телефон) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2438 

О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении 
объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2021 № 2438 

№ 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом

Приме-
чание 

(Литера)

№ 
помещ.

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

1 Нежилое здание Автозаводский Дьяконова 37А А,А1 - 52:18:0040118:264 302,6 1 1972 Офис, бытовое обслуживание, 5 лет
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(мастерская) обслуживание жилищного фонда, 
общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная 
деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад, 

автосервис, мастерские, производ-
ство 

2 

Часть нежилого 
здания, обозначенная 
комнатами № № 1-7, 
согласно инвентари-
зационному плану от 

15.01.2002 

Советский Полтавская 35А - – 52:18:0070068:95 62,9 1/1 1987 

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

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 лет 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16-БЦ/2021 
о проведении «23» июля 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1, этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Силикатная, д.11, пом П1 52:18:0010146:76 78,9 1933 

Нежилое помещение расположено в 
подвале и на первом этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется отдельный вход.

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей 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 постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продаж без объявления цены от 02.10.2020 № 8955, от 16.12.2020 № 9324, от 26.04.2021 № 9737, от 02.06.2021 № 9883 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 18.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 22.07.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 23.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36/2021 

о проведении «22» июля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 
 

 №  
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта 
кв.м 

Год ввода 
дома в 
эксплуатацию

Описание объекта 

Начальная
цена 
объекта 
(руб.) 
(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 
(20% от 
начальной 
цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Советского Союза Поющева, 
д.25, пом П3 

52:18:0040206:664 82,2 1959 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома.

2 775 072 555 014,4 138 753,6 

2 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 
этаж № 1)

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Артельная, д.11, пом 
П1 

52:18:0070052:658 96,2 1974 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 
девятиэтажного жилого дома. 
Вход отдельный. 

2 649 348 529 869,6 132 467,4 

Примечание: 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
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зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 23.04.2021 № 9740, от 16.06.2021 № 9904 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 18.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.07.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.07.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.07.2021 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; 
– 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) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ п/п Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение, кадастровый 

номер: 52:18:0070186:145, цокольный 
этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Советский р-

н, ул.Медицинская, д.12 
69,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.06.2021 № 2609

1 776 991,67 ООО «Агрис-ЭВ» 

2 
Нежилое помещение пом П6, 

кадастровый номер: 
52:18:0050002:164, этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Ленин-
ский, ул.Октябрьской Револю-

ции, д.70 

79,0 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.06.2021 № 2606 

3 041 500,00 ИП Кирнисенко О.В. 

3 
Нежилое помещение пом п9, 

кадастровый номер: 
52:18:0030184:44, этаж № 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Канавин-

ский, пр-кт Ленина, д.1 
12,3 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 16.06.2021 № 2631 

479 085,00 ИП Кульков Е.А. 
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