
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 21.09.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Краснодонцев, у д.2); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах 

Сараи 
1 массив сараев ул. Балаковская, д.10 1 20.09.2021 Не установлены 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать свое имущество из незаконно 
размещённого объекта движимого имущества. Одновременно информируем, что сараи будут демонтированы до 31.10.2021г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 

 Наименование объекта  Адрес расположения объекта  Количество объектов 
Сарай Ошарского 9в 3 

Металлическая будка Усилова 1 (конечная автобуса) 1 
Гараж Усилова 1 (конечная автобуса) 1 
Гараж Бринского 3а 2 
Гараж Яблоневая 10 2 
Сарай Алексеевская 14/17б 3 
Гараж Ошарская 58 7 

Металлический контейнер Ошарская 58 1 
Гараж Фруктовая 3/3 4 

Металлический контейнер Фруктовая 3/3 1 
Сарай Славянская 49б 2 
Сарай Короленко 28 3 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

23.09.2021г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 6 шт. по адресу: ул. Невская между д. 19А и № 29 
– металлическое ограждение по адресу: ул. Горная, напротив д. 18 
– металлическое ограждение по адресу: ул. 40 лет Октября, напротив д. 2 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

21.09.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах домов №  № 33,35, 37,39 по ул. Белинского; 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах домов №  № 13, 13а по ул. Бориса Панина; 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах дома № 15 по ул. Ашхабадская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 01 83. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород: 
– по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 
в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, 
д. 47 в Советском районе; 
– проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47 в Советском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Мухтолово-Ресурс», ИНН 5243036336 

(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; публикации в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.07.2021 № 62 (1684); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.08.2021 по 06.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.08.2021 по 06.09.2021 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 5 (пять) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предло-
жение Содержание предложения или замечания 

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

1 

Мкртчян С. А., 
Мкртчян А. г., 
Мкртчян г. А., 
Симакова г. В., 
Ермакова Н. И. 

Поддерживаем изменения в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 

 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  
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных 
учреждений) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47 в Советском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.09.2021 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 52:18:0030246:10, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, Базовый проезд, д. 9» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Ваше хозяйство» ИНН 5261020018 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 71 (1693) от 01.09.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.09.2021 г. по 15.09.2021 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 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.09.2021 до 15.09.2021 

(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: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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22.09.2021 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 
 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 52:18:0030246:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, Базовый проезд, д. 9» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявши-
мися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.09.2021 

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 
52:18:0070065:461, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ошарская, дом № 63 (литеры Б, Б1, Д, М)» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 

Инициатор, разработчик проекта – Ляпин А.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» от 25.08.2021 № 69 (1691); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.09.2021 по 08.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.09.2021 по 08.09.2021 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 09.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

1 Ляпин А.М. Предлагаю поддержать проект 
В период проведения общественных обсуждений поступило обращение органа исполнительной власти Нижегородской области в лице министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области с замечаниями в части несоответствия процентного соотношения доли жилой застройки для рассматриваемой территориаль-
ной зоны, существующего дефицита мест в детских дошкольных учреждениях и возможного нарушения санитарного законодательства 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
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 52:18:0070065:461, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Ошарская, дом № 63 (литеры Б, Б1, Д, М)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартир-
ной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону с отсроченным регламентом Жи-3/Жм-3 (где Жи-3 – основной регламент зоны, действующей с момента утверждения 
генерального плана, а Жм-3 – отсроченный регламент проектного функционального использования сроком до 2030 г.) в границах улиц Агрономическая, Карельская, Надежды 
Сусловой в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 06.08.2021 № 64 (1686); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.08.2021 по 13.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.08.2021 по 13.09.2021 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не 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 Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону с отсроченным регламентом Жи-
3/Жм-3 (где Жи-3 – основной регламент зоны, действующей с момента утверждения генерального плана, а Жм-3 – отсроченный регламент проектного функционального исполь-
зования сроком до 2030 г.) в границах улиц Агрономическая, Карельская, Надежды Сусловой в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321» (инициатор – ООО «Чистые 
Машины») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с  01.10.2021 по  08.10.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.10.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 17 сентября 2021 г.  № 07-01-06/158 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 
октября 2020 г. № 07-01-06/147 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 4февраля 2021 г. № 74 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010165:108 по улице Кунгурская, 2 (литер Д) в Сормовском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр  М.В.Ракова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 17 сентября 2021 г. № 07-01-06/158 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

изменение (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
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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 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 
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 (далее указывается 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 № 30-П/2021 
о проведении «01» ноября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
 (этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П6 

52:18:
00401
16:71

7 
32,3 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 070 000 214 000 535 000 107 000 

1 070 000 
963 000 
856 000 
749 000 
642 000 
535 000 

53 500 

2 
Нежилое 

помещение  
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П7 

52:18:
00401
16:71

6 
16,2 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

540 000 108 000 270 000 54 000 

540 000 
486 000 
432 000 
378 000 
324 000 
270 000 

27 000 

3 
Нежилое 

помещение  
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П8 

52:18:
00401
16:71

2 
83,2 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

2 410 000 482 000 1 205 000 241 000 

2 410 000 
2 169 000 
1 928 000 
1 687 000 
1 446 000 
1 205 000 

120 500 

4 
Нежилое 

помещение  
(этаж № 1, этаж 

№ 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.40, пом 

П1000 

52:18:
00404
21:20

5 
407,5 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах двухэтажно-

го нежилого 
здания. Имеется 3 
отдельных входа. 

6 100 600 1 220 120 3 050 300 610 060 

6 100 600 
5 490 540 
4 880 480 
4 270 420 
3 660 360 
3 050 300 

305 030 

Примечание: 
По лотам №  № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 06.08.2021 № 3281. 
Аукционы от 03.11.2020 № 9155, от 18.05.2021 № 9811, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380, от 20.09.2021 № 10329 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 06.08.2021 № 3281. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000180), от 26.05.2021 № 9851, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407, от 20.09.2021 № 10329 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 24.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.10.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 29.10.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 01.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 3994 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2021 № 3994 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

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

Задачи програм-
мы 

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

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

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

Всего, в т.ч. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 763 442 827,90 911 540 389,20 644 940 336,67 341 640 257,57 

ДБ 631 775,76 15 528 016,81 67 140 526,60 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42 
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 243 547 135,45 285 104 345,15 543 748 230,28 206 339 800,00 206 339 800,00 233 264 087,29 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 185 322 598,94 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 77 564 020,20 50 832 166,67 50 832 166,67 42 766 742,23 
ДЖИИ 0,00 0,00 253 468 171,54 566 196 122,53 301 670 870,00 0,00 
МКУ «Главукс г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 17.09.2021 № 3994 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
рас-ходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 763 442 827,90 911 540 389,20 644 940 336,67 341 640 257,57 
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 67 140 526,60 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 543 748 230,28 206 339 800,00 206 339 800,00 233 264 087,29 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 185 322 598,94 53 137 700,00 53 137 700,00 51 968 565,63 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 77 564 020,20 50 832 166,67 50 832 166,67 42 766 742,23 
ДЖИИ  0,00 0,00 253 468 171,54 566 196 122,53 301 670 870,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

1.1. 10 П 01 
Озеленение террито-
рии города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 410 457 674,16 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37 
ДБ 631 775,76 16,81 33133553,20 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 136 082 208,79 155 436 400,68 377 324 120,96 190 613 300,00 190 613 300,00 159 357 375,37 

1.2. 10 П 02 

Организация и 
содержание мест 
захоронения в 
городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 58 084 420,20 31 352 566,67 31 352 566,67 22 197 289,17 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 58 084 420,20 31 352 566,67 31 352 566,67 22 197 289,17 

Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 7 314 238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 10 П 03 

Прочие объекты 
благоустройства 
(включая сети 
ливневой канализа-
ции и сооружения 
инженерной 
защиты) города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2985163518,39 74 736 100,00 72 661 300,00 110 886 139,23 
ДБ 0,00 15 528 000,00 34 006 973,40 13 028 000,00 13 028 000,00 13 640 862,42 
МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 158 184 898,94 26 000 000,00 26 000 000,00 23 338 564,88 

Администрации 
районов города (ДБ) 107 464 926,66 93 457 207,10 156 772 365,71 13 701 500,00 13 701 500,00 73 906 711,92 

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

0,00 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 22 006 600,00 19 931 800,00 0,00 

1.4. 10 П 04 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УИЗТ г. НН» 

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

1.5. 10 П 05 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УМК НН» 

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

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

1.6. 10 П 06 

Основное мероприя-
тие «Приобретение 
строительной 
техники» 

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

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

1.7. 10 П 07 

Основное мероприя-
тие «Снос самоволь-
ных построек 
объектов движимого 
имущества» 

Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 25 757 575,76 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 0,00 

1.8. 10 П 08 

Основное мероприя-
тие «Освещение 
города Нижнего 
Новгорода сетями 
городского наружно-
го освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 164 591 033,06 316 633 322,53 52 108 070,00 0,00 

1.9. 10 П 09 

Основное мероприя-
тие «Расходы на 
ремонт, реконструк-
цию и модернизацию 
сетей городского 
наружного освеще-
ния, находящихся в 
муниципальной 
собственности» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 96 503 882,09 249 562 800,00 249 562 800,00 0,00 
ДЖИИ 0,00 0,00 88 877 138,48 249 562 800,00 249 562 800,00 0,00 

Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 0,00 7 626 743,61 0,00 0,00 0,00 

1.10. 10 П С1 

Основное мероприя-
тие «Предупрежде-
ние распростране-
ния, профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 33 685 28,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 3 138 923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 1 925 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 37 091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 5.2 
План 

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

 № п/п 
 

 Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-
тия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 838286240,59 1119891129,49 18000000
00,00 - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 278310117,43 197072008,73 - 
1. 10 П 01 Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 238541512,04 171572008,73 - 

1.1.  Озеленение территории 
города Нижнего Новгорода 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 15498875,4 132070112,35 - - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 1192184,2 13629123,25 - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 1806422 14083515,98 - - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 4209018 5737324,95 - - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 833185,9 8210262,48 - - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 823989 45044416,85 - - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 1366448,3 9056705,33 - - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 617757 11568960,41 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 4367945 23239803,10 - - - 

Территориальный 
отдел админи-
страции города 
Нижнего 
Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.05.2021 31.12.2021 
Площадь объектов 
озеленения на 
содержание 

кв. м 281926 1500000,00 - - - 

1.2. 

Выполнение работ по 
ремонту объектов озелене-
ния в районах города 
Нижнего Новгорода 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

кв. м 1827065 

3914160,82 - - - куб. м 3349,4 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Вырубка аварий-
ных деревьев куб.м 2010 457372,02 - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

кв. м 1806422 2106408,34 - - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Вырубка аварий-
ных деревьев куб.м 932,6 0,00 - - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-

кв. м 10229 180820,15 - - - 
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 № п/п 
 

 Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-
тия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ния 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

кв. м 10229 599845,93 - - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

кв. м 185 50000,00 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

куб. м 406,8 519714,38 - - - 

1.3. 
Капитальный ремонт 
площади им. Максима 
Горького 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по благоустройству Есть/ нет есть 68700835,44 - - - 

1.4. 

Комплексное благоустрой-
ство общественной террито-
рии «Бульвар по пр. Гагари-
на» 

Администрация 
Приокского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 
Выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству 

да/нет да 14353019,91 - - - 

1.5. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по цветочному 
оформлению города, а также 
содержанию цветников 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 43071,73 
964921,49 95527228,29 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 50970,26 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 7059,58 
166299,21 16463622,04 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 9736,49 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 9884,11 
140884,81 13947597,10 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м. 10507,79 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м. 4585,72 
107846,09 10676762,61 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 5019,8 

Администрация 
Московского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 2574,46 
67664,40 6698776,03 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м. 3949,23 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 8169 
211662,82 20954619,28 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 9659 

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 2329,57 
42486,22 4206135,78 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 2594,77 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 3415,09 
105501,95 10444692,93 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м. 3785,52 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь цветоч-
ного оформления 
города 

кв.м 5054,2 
122575,99 12135022,52 - - 

Площадь содержа-
ния цветников кв.м 5717,66 

1.6. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по установке малых 
архитектурных форм 
(лавочек, урн) 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек, 
урн) 

шт. 2335 303030,30 30000000,00 - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (урн) 

шт. 1761 227405,87 22513180,27 - - 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 574 75624,43 7486819,73 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 75 11357,88 1124430,46 - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 98 14512,39 1436726,98 - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 69 4145,37 410391,27 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 40 9748,91 965142,13 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 152 20996,95 2078698,39 - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 68 4181,60 413978,40 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 20 4181,89 414007,17 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 
Количество малых 
архитектурных 
форм (лавочек) 

шт. 52 6499,44 643444,93 - - 

1.7. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по посадке деревьев и 
кустарников, а так же 
вырубке, сносу (санитарной 
вырубке) деревьев (зеленых 
насаждений)  

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 7371,47 

429017,91 42472771,71 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 16036 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 1378,5 

55944,06 5538461,24 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 2375 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 743,04 

37713,60 3733646,14 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 1081 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 873 

36239,63 3587723,36 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 156 

Администрация 
Московского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 733,08 

33212,39 3288026,71 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 106 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-

куб.м. 819,2 74888,72 7413981,80 - - 

 № п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ний) 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 3968 

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 703,71 

40704,96 4029791,62 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 5540 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 740 

100580,23 9957443,26 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 1365 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Объем вырубки, 
сноса (санитарной 
вырубки) деревьев 
(зеленых насажде-
ний) 

куб.м. 1380,94 

49734,32 4923697,58 - - 
Количество 
посаженных 
деревьев и 
кустарников 

шт. 1445 

1.8. 
Содержание объектов 
озеленения города Нижнего 
Новгорода 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Содержание 
объектов озелене-
ния 

есть/ нет есть 1358399,33 - - - 

1.9. 
Прочие работы по объектам 
озеленения в районах города 
Нижнего Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Разработка 
проектной 
документации по 
объекту «Ком-
плексное благо-
устройство 
территории «Парк 
им. Кулибина»» 

да/нет Да 681379,20 - - - 

1.10. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения ДБ, 
администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода (ДБ) 

01.01.2021 31.12.2021 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

есть/нет есть 2564977,01 - - - 

1.11. 

Реализация проекта инициа-
тивного бюджетирования 
"Вам решать!" (Обществен-
ные пространства) 

Администрация 
Канавинского 
района  

01.06.2021 31.12.2021 Благоустройство 
сквера Бетанкура да/нет Да 2345290,91 610246,00 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 

Комплексное 
благоустройство 
сквера у дома 30 
по ул. Большая 
Покровская за 
Домом Офицеров 

да/нет Да 1620683,24 2961762,73 - - 

1.12. Ремонт объектов озеленения 
города Нижнего Новгорода ДБ 01.05.2021 31.12.2021 

Площадь ремон-
тируемых 
объектов озелене-
ния 

кв. м 7913,1 9235684,13 - - - 

2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 38139975,76 25500000,00 - - 

2.1. 

Транспортировка мусора с 
территории муниципальных 
кладбищ города (комму-
нальная услуга)  

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 Объем мусора куб.м. 10191 11410942,32 - - - 

2.2. Содержание муниципальных 
кладбищ города  МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ручной 
расчистки 
территории 
кладбищ от 
случайного мусора 

Кв.м. 4703898,92 

8467020,68 - - - 

Количество 
выпиливаемых 
аварийных 
деревьев с 
территории 
муниципальных 
кладбищ 

шт. 300 

Расчистка дорог от 
снега и льда 
территории 
муниципальных 
кладбищ 

маш/ч 125 

Площадь акари-
цидной обработки 
и барьерной 
дератизации 
территории 
муниципальных 
кладбищ 

га 571,13 

2.3. 
Сопровождение программно-
го комплекса ГИС «Управле-
ние кладбищем» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Сопровождение 
программного 
комплекса ГИС 
«Управление 
кладбищем» 

есть/ нет есть 81600,00 - - - 

2.4. Аренда МТК (туалетов)  МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021 Количество МТК 
(туалетов)  шт. 13 170352,00 - - - 

2.5. 

Государственная экспертиза 
по объекту «Строительство 
муниципального кладбища 
«Новое Стригинское» (II 
очередь)» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 Государственная 
экспертиза есть/ нет есть 300000,00 - - - 

2.6. Увеличение стоимости 
основных средств МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021 

Устройство 
пешеходных 
дорожек в кв. 
Ветеранов 

кв.м 664,5 

10523739,76 - - - 

Устройство дороги 
в квартале 
ветеранов кл. 
«Стригинское» 

кв.м 404 

Устройство 
межквартальных 
дорог на муници-
пальном кладбище 
«Ново-
Сормовское» 

кв.м 5000 

2.7. 
Строительство муниципаль-
ного кладбища «Новое 
Стригинское» (II очередь) 

МКУ «УМК НН» 01.04.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по строительству да/нет Да 2609890,60 - - - 

2.8. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по ремонту установке 
(устройству) ограждений и 
общественных туалетов на 
муниципальных кладбищах 

МКУ «УМК НН» 01.03.2021 31.12.2021 

Длина ограждения  п.м 3934 

257575,76 25500000,00 - - Количество 
туалетов шт. 15 

2.9. 

Установление санитарно-
защитной зоны (сокращение 
санитарно-защитной зоны) в 
отношении муниципальных 
кладбищ города Нижнего 
Новгорода 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 Количество 
кладбищ шт. 5 1320000,00 - - - 

2.10. Ремонт мест захоронений МКУ «УМК НН» 01.05.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по ремонту мест 
захоронения. 
Подготовка 
(планировка) 
участков под 
захоронения 
муниципального 
кладбища «Ново-
Сормовское» 

га 11,4 2998854,64 - - - 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 277160503,09 902019120,76 18000000
00,00 - 

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и 
сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 249983807,00 902019120,76 18000000

00,00 - 

3.1. Содержание объектов 
инженерной инфраструктуры МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Количество 

ливневых ед. 24 41207190,56 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
насосных станций 
и очистных 
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– ЛНС и ОС)  
Промывка 
коллекторов и 
смотровых 
колодцев сети 
системы ливневой 
канализации 
города Нижнего 
Новгорода 

п.м 6634 

Площадь склонов кв.м 86260 

17092873,97 - - - Протяженность 
берегоукрепитель-
ных сооружений  

км 12,387 

3.2. 

Оплата потребления 
электроэнергии ливневыми 
насосными станциями и 
очистными сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
потребляемой 
электроэнергии 
ливневыми 
насосными 
станциями и 
очистными 
сооружениями  

кВт*час 700000 3817956,55 - - - 

3.3. Ремонт объектов инженер-
ной инфраструктуры  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество ЛНС и 
ОС ед. 2 

47332728,23 - - - Количество 
ливневых 
колодцев 

шт. 150 

Перекладка 
коллектора мп 537 

21737942,61 - - - Количество 
дренажных 
колодцев (смотро-
вых) 

шт. 17 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.02.2021 31.12.2021 Ремонт Театраль-
ной лестницы да/нет да 1955984,96 - - - 

3.4. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

МКУ «УИЗТ г. НН», 
Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

есть/нет Есть 1973351,93 - - - 

3.5. 
Содержание сооружений 
инженерной защиты города в 
Нижегородском районе 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния Театральной 
лестницы 

кв.м 344 

3691671,55 - - - Количество 
оврагов на 
содержании  

шт. 3 

3.6. Поставка газа «Вечный 
огонь» 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
потребляемого 
газа 

куб.м 53,191 546279,24 - - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
потребляемого 
газа 

куб.м 36 253772,76 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
потребляемого 
газа 

куб.м 17,191 292506,48 - - - 

3.7. Вывоз мусора с несанкцио-
нированных свалок 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.04.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 2555000,00 - - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 300000,00 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 305000,00 - - - 

Территориальный 
отдел админи-
страции города 
Нижнего 
Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.05.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 150000,00 - - - 

3.8. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.04.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 912956,24 - - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 100000,00 - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 100000,00 - - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 65000,00 - - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 99997,44 - - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 199850,00 - - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 88436,20 - - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 94961,60 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 99992,00 - - - 

Территориальный 
отдел админи-
страции города 
Нижнего 
Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.05.2021 31.12.2021 
Закупка хозяй-
ственного 
инвентаря 

да/нет да 64719,00 - - - 

3.9. 

Содержание и ремонт прочих 
объектов благоустройства 
(пляжи/зоны отдыха, детские 
площадки) 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
объектов на 
содержании, в том 
числе: ед. 

309 

21775653,44 - - - 
Детских площадок 297 
Пляжей/зон 
отдыха 12 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Детских площадок 

ед. 
27 

4059120,98 - - - Пляжей/зон 
отдыха 1 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Пляжей/зон 
отдыха ед. 3 1069764,30 - - - 
Детских площадок 69 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Пляжей/зон 
отдыха ед. 1 2058615,07 - - - 
Детских площадок 55 

Администрация 
Московского 01.01.2021 31.12.2021 Детских площадок ед. 56 1564505,19 - - - 
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района 
Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Детских площадок ед. 50 

6578498,93 - - - Пляжей/зон 
отдыха ед. 1 

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Пляжей/зон 
отдыха ед. 1 981529,34 - - - 
Детских площадок 40 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Пляжей/зон 
отдыха ед. 2 3489996,98 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Пляжей/зон 
отдыха ед. 2 1909042,65 - - - 

Территориальный 
отдел админи-
страции города 
Нижнего 
Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.05.2021 31.12.2021 Пляжей/зон 
отдыха ед. 1 64580,00 - - - 

3.10. 

Услуги по сбору, транспорти-
рованию и обеспечение 
захоронения ТКО (комму-
нальная услуга) 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Вывоз мусора есть/нет есть 825000,00 - - - 

3.11. 

Разработка проектно-
сметной документаций 
(далее – ПСД) и проведение 
экспертизы сметной 
документации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета». 

Всего: 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 24 7744377,55 - - - 

Количество ПСД шт. 2 
Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 24 
3914057,05 - - - 

Количество ПСД шт. 2 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 1 342336,00 - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 6 1199572,87 - - - 

01.02.2021 31.12.2021 Количество ПСД шт. 1 
Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 7 300000,00 - - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 1 300000,00 - - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 3 557204,00 - - - 

01.02.2021 31.12.2021 Количество ПСД шт. 1 
Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 2 300000,00 - - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 1 300000,00 - - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
экспертиз сметной 
документации 

шт. 3 614944,18 - - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Экспертиза 
сметной докумен-
тации 

да/нет да 3830320,50 - - - 

3.12. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по содержанию 
фонтанов, в том числе оплата 
услуг электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведе-
ния 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 17 92638,08 9171169,78 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 1 10577,67 1047188,84 - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 2 12290,64 1216773,25 - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 1 8860,28 877167,78 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 3 13210,69 1307858,35 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 2 14827,20 1467892,80 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 2 16398,41 1623443,47 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Количество 
фонтанов шт. 6 16473,19 1630845,29 - - 

3.13. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по ремонту, установке 
(устройству), созданию 
въездных и межрайоных стел

Всего: 01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 10 220000,34 15795834,89 - - 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 Ремонт стел  Есть/ нет есть 171540,33 10998294,39 - - 
Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 10 48460,01 4797540,50 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 2 15690,79 1553388,87 - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 3927,43 388815,77 - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 4103,36 406232,37 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 6298,93 623594,28 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 4550,43 450492,10 - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 6549,47 648397,53 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 2 4954,18 490463,34 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
ремонтируемых 
стел  

шт. 1 2385,42 236156,24 - - 

3.14. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по установке (устрой-
ству) площадок для выгула 
собак 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 10 67920,52 6724131,16 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 2 16719,44 1655223,76 - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 2 11756,80 1163924,00 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 1 9994,42 989447,38 - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 1 10640,50 1053409,50 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 1 9454,86 936031,02 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество 
площадок для 
выгула собак 

шт. 3 9354,50 926095,50 - - 

3.15. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по установке обще-
ственных туалетов 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
общественных 
туалетов 

шт. 3 181818,18 18000000,00 - - 
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3.16. 

Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения 
левого берега Оки в районе 
площади Ленина 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по строительству есть/ нет есть 84766,31 - - - 

3.17. 

Противооползневые 
мероприятия в районе дома 
№ 36 по ул. Рождественская в 
Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Противооползне-
вые мероприятия есть/нет Есть 3166634,00 - - - 

3.18. 

Комплексное благоустрой-
ство городского парка 
«Приокский» (Швейцария) в 
г. Н. Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

12.02.2021 31.12.2021 

Положительное 
заключение 
госэкспертизы 2 
этапа ПСД 

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

01.01.2021 31.12.2021 
Выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству  

% 100 27394257,30 702702700,00 18000000
00,00 - 

3.19. 

Реконструкция коллектора 
дождевой канализации, 
проходящего в Почаинском 
овраге, с проведением 
укрепительных мероприятий 
на склонах, строительством 
дороги для обслуживания 
территории и создание 
террасного парка с устрой-
ством пешеходного тоннеля 
под Лыковой дамбой 

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

да/нет Да - - - - 

3.20. 

Разработка проектно-
сметной документаций 
(далее – ПСД), обследование 
объектов инженерной 
инфраструктуры и оплата 
экспертизы сметной 
документации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета» 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 

Количество ПСД шт. 1 6704383,30 - - - 

Количество 
обследованных 
объектов 

шт. 3 163368,00 - - - 

3.21. 

Противооползневые 
мероприятия на склоне под 
Верхне-волжской набереж-
ной в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 Противооползне-
вые мероприятия есть/нет Есть 9835489,17 - - - 

3.22. 

Мероприятие по подготовке к 
празднованию 800-летия 
основания города Нижнего 
Новгорода на выполнение 
работ по установке малых 
архитектурных форм 
(детских игровых комплексов 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов) 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 40 323481,46 32024664,17 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 3 - - - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 8 - - - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 3 64566,59 6392092,21 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 3 64306,20 6366313,80 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 12 - - - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 2 64997,03 6434705,97 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 3 64658,34 6401175,25 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.05.2021 31.12.2021 

Количество малых 
архитектурных 
форм (детских 
игровых комплек-
сов) 

шт. 6 64953,30 6430376,94 - - 

3.23. 
Вырубку зеленых насажде-
ний, попадающих в зону 
противопожарного разрыва 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.04.2021 01.09.2021 

Оплата компенса-
ционной стоимости 
за вырубку 
зеленых насажде-
ний 

да/нет да 3547284,13 - - - 

3.24. 

Реализация проекта инициа-
тивного бюджетирования 
"Вам решать!" ("Все лучшее 
детям") 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 13 22605316,34 12559320,76 - - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 4 4012621,05 1427766,00 - - 

Администрация 
Ленинского 
района 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 4 9386258,35 1874841,70 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 2 3098286,38 5503286,02 - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 1 1389565,35 2466335,65 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.05.2021 31.12.2021  Количество 
детских площадок шт. 2 4718585,21 1287091,39 - - 

3.25. 

Поставка и установка малых 
архитектурных форм (далее 
– МАФ) (информационные 
таблички)  

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.06.2021 01.08.2021 Количество МАФ шт. 30 103500,00 - - - 

3.26. 
Разработка ПСД на реставра-
цию фонтана в сквере у ДК 
им.В.И.Ленина 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 Разработка ПСД да/нет да 1262960,00 - - - 

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». 27176696,09 - - - 

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

Обеспечение 
выполнения 
функций казенны-
ми учреждениями 

Учре-
ждений 1 

27080246,56 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников Чел. 52 

4.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

Есть/нет Есть 96449,53 - - - 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 282815620,07 20800000,00 - - 
5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 19479600,00 - - - 

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

Обеспечение 
выполнения 
функций казенны-
ми учреждениями 

Учре-
ждений 1 

19454102,34 - - - 

Штатная числен-
ность сотрудников Чел. 52 

5.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

МКУ «УМК НН» 01.01.2021 31.12.2021 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

Есть/нет Есть 25497,66 - - - 

6. 10 П 06 Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. - - - - 
7. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 2235101,01 20800000,00 - - 

7.1. 

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

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 1524 2235101,01 20800000,00 - - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 96 314595,37 1444941,93 - - 

Администрация 
Канавинского 01.04.2021 31.12.2021 Количество 

объектов движи- шт. 54 44917,71 2961852,80 - - 

 № п/п 
 

 Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-
тия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
района мого имущества 
Администрация 
Ленинского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 127 95223,53 2781693,26 - - 

Администрация 
Московского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 75 211996,43 1187646,40 - - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 500 1054141,33 7055428,44 - - 

Администрация 
Приокского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 261 169001,93 1881191,07 - - 

Администрация 
Советского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 246 30075,08 1987432,42 - - 

Администрация 
Сормовского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 
Количество 
объектов движи-
мого имущества 

шт. 165 315149,63 1499813,68 - - 

8. 10 П 08 Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освеще-
ния, находящимися в муниципальной собственности»  164591033,06    - 

8.1. 

Расходы по оплате электро-
энергии, потребляемой 
сетями городского наружного 
освещения, находящимися в 
муниципальной собственно-
сти 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021 Потребление 
электроэнергии кВт.ч 25544015,1 164588033,06 - - - 

8.2. 

Расходы на выполнение 
мероприятий по устройству 
архитектурно-
художественного освещения 
зданий, сооружений 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021 

Разработка 
проектной 
документации по 
устройству 
архитектурно-
художественного 
освещения 

ед. 3 3000,00 - - - 

9. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» 96503882,09 - - - 

9.1. 
Финансовое обеспечение 
расходов по оплате энерго-
сервисного контракта 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.2021 31.12.2021 

Замена существу-
ющих светильни-
ков на светодиод-
ные 

шт. 65213 

88877138,48 - - - 

Монтаж шкафов 
управления 
наружным 
освещением 

шт. 925 

Установка базовых 
станций беспро-
водной связи 

шт. 100 

Установка 
программно-
аппаратного 
комплекса 
АСКУЭ/АСУНО 

компл. 1 

9.2. 

Ремонт сетей городского 
наружного освещения 
площади им. Максима 
Горького 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.04.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по благоустройству Есть/ нет есть 7626743,61 - - - 

10. 10 П С1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 6003,91 - - - 

10.1. 

Проведение дезинфекции с 
целью предупреждения 
распространения и профилак-
тики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.02.2021 31.12.2021 
Проведение 
мероприятий 
дезинфекции 

Есть/ нет Есть 6003,91 - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 4027 
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги 

общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указы Президента РФ), приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об организации образовательной деятельности в условиях предупрежде-
ния распространения новой коронавирусной инфекции», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 № 316-01-64-
333/20 «Об организации осенних школьных каникул» (далее – приказы Министерства образования), руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях 
возмещения части затрат организациям, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей 
вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, 
оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 17.09.2021 № 4027 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием на 
вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении Субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, порядок работы комиссии по отбору заявок, условия и порядок предоставления из 
бюджета города Нижнего Новгорода субсидии на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с 
ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Субсидия), требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент экономического развития). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат организациям, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением 
экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
1.5. Результатами предоставления субсидии является сокращение убытка организаций, сокращение кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность 
общественного питания с обслуживанием на вынос, и претендующих на получение субсидии в целях, указанных в пункте 1.4. Порядка. 
1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица города Нижнего Новгорода (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающие услуги 
общественного питания с обслуживанием на вынос, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 56.10.21 (далее – организация, 
предприятие) (далее – получатель субсидии). 
1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются: 
1) Осуществление услуги общественного питания с обслуживанием на вынос; 
2) Организация оказывает услуги по организации питания в образовательных организациях города Нижнего Новгорода; 
3) Наличие убытков от деятельности общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 
4) Деятельность организаций города Нижнего Новгорода в рамках оказания услуги по организации питания в образовательных организациях города Нижнего Новгорода не 
осуществлялась в период действия Указов Президента РФ и приказов Министерства образования. 
1.8. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством отбора заявок, который проводится при определении получателя субсидии исходя из достиже-
ния наилучших результатов финансово-хозяйственной деятельности организации после предоставления субсидии и целей предоставления Субсидии. 
1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом экономического развития на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода), а также на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии 
2.1. Предоставление Субсидии осуществляется через отбор 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 экономического развития и размещается на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в срок не более 5 календарных дней после вступления в законную силу настоящего Порядка и не менее чем за 1 календарный день до даты начала 
отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора) не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента экономического развития. 
3) Целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления Субсидии, установленных пунктом 1.5 Порядка. 
4) Документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.7 Порядка критериям отбора получателя субсидии и требованиям в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 
Порядка. 
5) Порядка отзыва и оснований для возврата заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. 
6) Правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка. 
7) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
8) Срока в соответствии с пунктом 4.4 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
9) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения. 
10) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 
2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
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2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти. 

2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.4. Не допускаются к участию участники отбора, ранее получавшие субсидию на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными правовыми актами. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе заявок на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии представляет в департамент экономического развития следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается), в том числе документов, подтверждающих фактически произведенные затраты: 
бухгалтерский баланс за отчетный год, 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) с отметкой инспекции Федеральной 
налоговой службы по соответствующему сдаче отчетности району города Нижнего Новгорода; 
отчет о финансовых результатах за отчетный год, составленный по форме согласно приложению 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 
66н с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по соответствующему сдаче отчетности району города Нижнего Новгорода; 
копия Устава получателя Субсидии; 
отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя Субсидии за отчетный год, с приложением пояснительной записки с обоснованием производственно-
финансовых показателей и документов, подтверждающих фактические затраты и доходы получателя Субсидии в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшие 
вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (согласно приложению № 2 к Порядку); 
справка о соответствии коду 56.10.21 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора. 
2.4.1.3. Письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка, подписанное руководителем 
участника отбора. 
2.5. Департамент экономического развития в течение 2 рабочих дней с даты получения документов, указанных в подпункте 2.4.1, направляет пакет документов на рассмотрение в 
комиссию по отбору заявок с целью принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении Субсидии. 

3. Порядок работы комиссии по отбору заявок 
3.1. Комиссия по отбору заявок утверждается приказом департамента экономического развития. 
3.2. Заседание комиссии по отбору заявок является правомочным, если на заседании присутствует 50 процентов и более от общего числа ее членов. 
3.3. Комиссия по отбору заявок в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок рассматривает представленный в соответствии с под– пунктом 2.4.1. Порядка 
пакет документов. 
3.4. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приема заявок отозвать свою заявку путем направления в адрес департамента экономического развития 
письменного уведомления об отзыве поданной заявки, при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва своей заявки. 
3.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора: 
3.5.1. Критериями рассмотрения документов, представленных в соответствии с подпунктами 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3 являются: 
3.5.1.1. Полнота и комплектность представленных документов. 
3.5.1.2. Соответствие показателей финансового состояния организаций, оказывающих услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, критериям приложения № 3 к 
Порядку. 
3.5.2. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами 1.7, 2.3 и 2.4 Порядка комиссия по отбору заявок присваивает порядковый 
номер заявке участника отбора и в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок размещает на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода и едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения 
заявок, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
дата, время и место оценки заявок участников отбора; 
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников 
отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 
наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии. 
3.6. Комиссия по отбору заявок в срок не более трех рабочих дней в произвольной письменной форме отклоняет заявки участников отбора с указанием информации о причинах их 
отклонения, указанных в пункте 3.7 Порядка. 
3.7. Основаниями для отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения заявок являются: 
3.7.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
3.7.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка. 
3.7.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
3.7.4. Подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок. 
3.7.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту экономического развития. 
3.8. В случае отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения заявок документы в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются участнику 
отбора с сопроводительным письмом с указанием причин отклонения. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, участник отбора 
может повторно участвовать в запросе предложений. 
3.9. Запрос предложений признается состоявшимся при наличии одной и более заявок от участника отбора на получение Субсидии: 
3.9.1. В случае подачи одной заявки на участие в запросе предложений получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение Субсидии при условии 
признания заявки, соответствующей требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. 
3.9.2. В случае подачи более одной заявки при условии признания данных заявок соответствующим требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в 
соответствии с пунктом 2.3 Порядка: 
1) заявкам присваиваются порядковые номера по времени поступления заявок в комиссию по отбору заявок; 
2) преимущественным правом на получение Субсидии обладают заявки, которые поступили в департамент экономического развития в порядке очередности поступления заявок и 
суммарный объем по которым не превышает объем выделенного департаменту экономического развития лимита бюджетных ассигнований. 
3.10. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент экономического развития имеет право объявить дополни-
тельный запрос предложений по отбору получателей Субсидии. 

4. Условия и порядок предоставления Субсидии 
4.1. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, и по формуле: 

Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд., где: 
Свз. – размер субсидии на возмещение части затрат предприятиям города Нижнего Новгорода, осуществляющим деятельность общественного питания с обслуживанием на вынос, 
в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 
Рпф. – фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с осуществлением деятельности общественного питания с обслуживанием на вынос, за отчетный год (отчет о 
финансовых результатах: стр.2120+стр.2210+стр.2220+стр.2330+ стр.2350); 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии от осуществления деятельности общественного питания с обслуживанием на вынос, за отчетный год (отчет о финансовых 
результатах: стр.2110+стр.2310+стр.2320+стр.2340); 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О 
мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (стр.4 отчета по сводным производственно-финансовым 
показателям получателя Субсидии за отчетный год). 
4.2. Условиями предоставления Субсидии являются: 
4.2.1. Признание комиссией по отбору заявок победителя по результатам проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 3.5. Порядка по отбору получателя Субсидии. 
4.2.2. Соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
4.2.3. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.7 Порядка. 
4.2.4. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
4.2.5. Согласие получателей Субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии департаментом экономического 
развития и органами муниципального финансового контроля. 
4.2.6. Обязательство получателя Субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, с целевым назначением, указанным в пункте 1.4 
Порядка и в соответствии с результатами, установленными пунктом 1.5 Порядка. 
4.2.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями Субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
4.3. Департамент экономического развития не позднее 3 рабочих дней со дня определения комиссией по отбору заявок победителя получателя Субсидии по результатам проведен-
ного запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 Порядка информирует получателя субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме. 
4.4. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях возмещения части затрат организациям, 
осуществляющим деятельность общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
05.04.2017 № 46, заключенного между департаментом экономического развития и получателем Субсидии. 
В течение 7 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об определении победителя получателя Субсидии и размера предоставляемой ему Субсидии, уполномоченное лицо 
департамента экономического развития подписывает проект Соглашения. 
Департамент экономического развития в течение 5 рабочих дней после подписания уполномоченным лицом департамента экономического развития направляет проект Соглаше-
ния на бумажном носителе в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект Соглашения в течение 3 рабочих дней после его получения подписывается уполномоченным 
лицом получателя Субсидии в двух экземплярах и направляется в одном экземпляре Соглашения в адрес департамента экономического развития. 
Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами Соглашения. 
4.5. Департамент экономического развития для перечисления субсидии направляет в департамент финансов подписанное обеими сторонами Соглашение, а также следующие 
заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивается): 
4.5.1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
Получателя. 
4.5.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
4.5.3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, или на иную дату, определенную Правилами 
предоставления субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
4.5.4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется заключение Соглашения о предоставлении 
Субсидии, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 
4.5.5. Отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя Субсидии за отчетный год (согласно Приложению № 2 к Порядку), с приложением пояснительной 
записки с обоснованием производственно-финансовых показателей и документов, подтверждающих фактические затраты (копии договоров и первичных учетных документов), и 
доходы получателя Субсидии в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшие вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заверен-
ные Получателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.6. Предоставление Субсидии осуществляется единовременно перечислением денежных средств департаментом экономического развития не позднее 10 рабочих дней с лицевого 
счета департамента экономического развития на лицевой счет получателя Субсидии, открытый к расчетному счету департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка РФ. 
4.7. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, необходимо предусмотреть в Соглашении условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

5. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение 
5.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в департамент экономического развития отчет о направлениях использования субсидии. 
Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии, а также достоверность предоставляемой 
отчетности. 
Департамент экономического развития имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, подтверждающие 
фактически произведенные затраты. 
5.2. Расторжение Соглашения осуществляется в одностороннем порядке в случае: 
5.2.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
5.2.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком; 
5.2.3. Недостижения Получателем установленных Соглашением результатов предоставления Субсидии. 
5.3. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет главный распорядитель бюджетных средств и органы 
муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород. 
5.4. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 рабочих дней 
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
5.5. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 5.4 Порядка. 
5.6. В случае расторжения Соглашения с получателем Субсидии в соответствии с пунктом 5.2 Порядка Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 
5.7. Неиспользованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения требования департамента экономического развития о возврате остатка Субсидии путем перечисления денежных средств с лицевого счета получателя Субсидии, 
открытого к расчетному счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка РФ, на лицевой счет 
главного распорядителя средств бюджета. 
5.8. 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 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, осуществляющим деятельность общественного питания с обслужи-
ванием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на возмещение части затрат организации, осуществляющей деятельность общественного питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, 
возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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 ____________________________ 
Руководитель _____________________ (______________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер __________________ (____________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Отчет за 2020 год 
по сводным производственно-финансовым показателям 

«_______________________» 
(наименование получателя субсидии) 

 № п/п Наименование показателей План на 2020 год Фактическое исполнение 2020 года  
1. Доходы   
2. Расходы – всего, из них:   

2.1. Себестоимость    
2.2. Материальные затраты   

2.3. Затраты на оплату труда   
2.4. Отчисления на социальные нужды    
2.5. Амортизация   
2.6. Услуги сторонних организаций производственного характера   
2.7. Расходы по охране труда и промышленной безопасности   
2.8. Арендные платежи   
2.9. Коммунальные услуги    
2.10 Ремонт и техническое обслуживание   
2.11 Услуги связи    
2.12 Страхование   
2.13 Налоги и сборы    

2.14 Финансовые расходы    
2.15 Прочие общехозяйственные расходы    

3. Прибыль (убыток) до налогообложения    
4 Субсидия из бюджета Нижегородской области (COVID-19)   
5 Финансовый результат    

6 Потребность в Субсидии из городского бюджета на возмещение части затрат 
(стр.1– стр.2– стр.4)   

Генеральный директор 
муниципального предприятия ___________ _____________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи) 
Директор по финансам и экономике ___________ _____________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Критерии 
оценки организаций в целях предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги общественного 

питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 № п/п Наименование критерия оценки Методика расчета Оценка Балл 

1 Наличие в структуре баланса непокрытого убытка  Наличие значения непокрытого убытка по стр. 1370 
бухгалтерского баланса организации за отчетный год 

не соответствует критерию 0 
соответствует критерию 10 

2 Наличие убытка по итогам финансово – хозяйственной 
деятельности за отчетный год (стр.2400) Есть/нет не соответствует критерию 0 

соответствует критерию 10 

3 Наибольший удельный вес кредиторской задолженности 
в структуре пассива баланса  

Кредиторская задолженность (стр.1520 бухгалтерского 
баланса организации за отчетный год) / пассив баланса 

(стр. 1700) 

менее 70% 0 

от 70% и более  10 

4 Коэффициент чистого долга NET DEBT/EBITDA по итогам 
отчетного года  

Долг на конец отчетного периода (стр.1520+стр.1510)/ 
EBITDA (Прибыль до налогообложения (стр. 2300) – 

Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате 
(стр. 2330) (абсолютное значение) + амортизационные 

отчисления по материальным и нематериальным 
активам (абсолютное значение) 

Положительное значение 0 

Отрицательное значение 10 

5 Период оборачиваемости кредиторской задолженности 
(в днях) за отчетный год  

365/(Выручка (стр.2110) за отчетный 
год/(кредиторская задолженность стр.1520 за 

аналогичный период прошлого года +кредиторская 
задолженность стр.1520 за отчетный год)/2)) 

Менее 60 дней  0 

60 дней и более 10 

6 

Субсидия на возмещение затрат из бюджета Нижегород-
ской области согласно Указу Губернатора Нижегородской 
области от 07.04.2020 г. № 53 «О мерах поддержки 
организаций и лиц, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Есть/нет 

соответствует критерию 0 

не соответствует критерию 10 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 
в соответствии с __________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода Получателю) 
Утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «___» __________20__ г. № ___ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в размере 
_______________________ рублей в целях ____________________________________________________________________________________. 

(сумма прописью) (целевое назначение субсидии) 
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается. 
Приложение: на л. в ед. экз. 
Получатель 
___________ _________________________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) 
М.П.(при наличии печати) 
«__» _______________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку 

СПРАВКА 
о просроченной задолженности по субсидиям, 

бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Нижнего Новгорода 
на ____ _________ 20___ г. 

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Наимено-
вание 

средств, 
предостав-
ленных из 
бюджета 

города 
Нижнего 

Новгорода 

Муниципальный 
правовой акт города Нижнего Новгорода, в 

соответствии с которым Получателю предоставле-
ны средства из бюджета города Нижнего Новгорода 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета города Нижнего 

Новгорода и Получателем на предоставление средств 
из бюджета города Нижнего Новгорода 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в 
целях исполнения обязательств в рамках соглашения 

(договора) 

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

всего в том числе 
просроченная всего в том числе 

просроченная 

               
 
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 
    (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________ ________________________ _____________ 
   (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
«__» ___________ 20__ г. 

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям, оказывающим услуги общественного 
питания с обслуживанием на вынос, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2021 № 4065 

Об изменении существенных условий муниципального контракта 
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», ст.43 Устава города Нижнего Новгород, на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы ГАУ НО «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 09.12.2020 № 52-1-1-2-063229-2020 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить, что муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» вправе 
изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 22.09.2020 № 0132300007520000554 на выполнение работ по строитель-
ству объекта «Здание дошкольной образовательной организации (№ 38 по генплану)» (далее – Контракт), увеличив цену Контракта до 234595932,10 руб. (двести тридцать четыре 
миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать два рубля 10 копеек). 
2. Изменение существенных условий Контракта осуществить в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного бюджета муниципального 
казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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