
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 20 октября 2021г., выявлен нестационарный 
торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований, – павильон, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.19. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г.Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62 
 

Извещение 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70, 246 22 62). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 26 ноября 2021 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «24» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «25» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

№  
лота 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестационар-
ного торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продава-
емых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размеще-

ния, руб. 

Сумма задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
ул. Движенцев, 
у д.16 (2.9.7.2) 

палатка 5 непродтовары 2 145,08 2 145,08 
с 01.12.2021 по 
15.01.2022 

2 
ул. Движенцев, 
у д.16 (2.9.7.1) палатка 5 непродтовары 2 145,08 2 145,08 

с 01.12.2021 по 
15.01.2022 

3 
ул.Карла Маркса, у д.13 

(2.395) 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
4 квас 6 266,20 6 266,20 

с 01.04.2022 по 
01.11.2022 

4 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.334) 

палатка 6 Бахчевые продоволь-
ственные культуры 

5 420,99 5 420,99 с 01.07.2022 по 
01.11.2022 

5 пер.Камчатский, у д.5 (2.015) киоск 6 Мороженое в завод-
ской упаковке 17 530,80 17 530,80 

с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

6 ул.Литературная, у д.2 (2.072) киоск 10 продтовары 11 687,20 11 687,20 
с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

7 ул.Пролетарская, у д.2 (2.169) киоск 9 Печать 7 012,32 7 012,32 с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

8 ул.С.Есенина, у д.17 (2.330) автолавка 8 Молочная продукция 17 530,80 17 530,80 
с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

9 
ул.Электровозная, у д.19 

(2.400) павильон 225 Продтовары 252 109,56 252 109,56 
с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

10 ул.Волжская набережная, у 
д.10 (2.418) 

павильон 50 Продтовары 49 754,07 49 754,07 с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

11 
ул.Волжская набережная, 

напротив д.10 (2.461) автолавка 10 Кофе и выпечка 11 687,20 11 687,20 
с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

12 
ул.Волжская набережная, 

напротив д.9 (2.418) автолавка 10 Кофе и выпечка 11 687,20 11 687,20 
с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

13 ул.Карла Маркса, у д.13а 
(2.469) 

автолавка 4 хлеб 11 687,20 11 687,20 с 26.11.2021 по 
31.12.2022 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 22 октября 2021 года по 23 ноября 2021 года. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений от 07.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект застройки и межевания 
квартала в микрорайоне по улице Голованова в Приокском районе города Нижнего Новгорода  

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Фирма «Строитель – П» ИНН 5261025464 

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» » № 76 (1695) от 17.09.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.09.2021 до 04.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.09.2021 по 04.10.2021 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

1 Большухин Е. М. Необходимо территорию открытой парковки оградить зелеными ограждениями. 

 
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 

1 Куликов М. С. 

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений иных объектов» расстояние от фасадов жилого дома до парковки вместимостью 
101-300 машино-мест составляет не менее 35м. Прошу учесть данные нормативные расстояния в пред-
ставленном проекте и отодвинуть первый ряд машин на положенное расстояние от фасада жилого дома. 
На месте отодвигаемых парковочных мест предлагаю предусмотреть защитную зеленую полосу, состоя-
щую из вечно зеленых кустарников и деревьев. 

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 Приокском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в микрорайоне по улице Голованова в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________     Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 20.10.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части добавления видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для вида 
разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) в статье 35.2. «Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной 
инфраструктуры ТТ» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование 
объектов капитального строительства) «Диспетчерские пункты» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 

(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» № 74 (1696) от 10.09.2021; 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.09.2021 по 18.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам:  
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 

г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. 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 17.09.2021 по 18.10.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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 20.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

ческого 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 городе Нижнем Новгороде замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления видов разрешенного использования объектов 
капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для вида разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» 
(код 12.0) в статье 35.2. «Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной инфраструктуры ТТ» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
видом разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) «Диспетчерские пункты» организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений __________________________ А.А.Корнилов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений от 20.10.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, земельный участок 144, кадастровый номер 52:18:0080034:122» 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СтройКа» ИНН 5257105477 

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» » № 79 (1701) от 29.09.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 06.10.2021 до 13.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.10.2021 до 13.10.2021 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://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 20.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  
 

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

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 Не 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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, проспект Гагарина, земельный участок 144, кадастровый номер 52:18:0080034:122» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________     Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 12.10.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 
52:18:0060129:321»  

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Чистые машины» ИНН: 526252300 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 78 (1700) от 24.09.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 01.10.2021г. по 
08.10.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  
с 01.10.2021г. по 08.10.2021г. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.10.2021г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  С.Ю. Крутов 

Нижний Новгород № 86 (1708) от 22 октября 2021 года



 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Ореховская, Блюхера в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ИП Евина И.В.) 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______29.10.2021_____ по _____09.11.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
–документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Ореховская, Блюхера в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __09.11.2021__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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Катерова Н.С.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______29.10.2021_____ по _____09.11.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __09.11.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030204:1037, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе» (инициатор – Томилин С.В)  
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______29.10.2021____ по _____09.11.2021_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030204:1037, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __09.11.2021__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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от  1 октября 2021 г.  № 07-02-02/205 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 3 сентября 2021 г. № Сл-
07-01-512664/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, согласно прилагаемой схеме № 223/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 1 октября 2021 г. № 07-02-02/205 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 

Арх. №  223/21 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от  05.10.2021 № 07-02-03/77 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м 
восточнее дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 июня 2020 г. № 07-02-02/87 
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 
корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 24 августа 2021 г. и заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 25 августа 2021 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее 
дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в 95 м восточнее дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр  М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 5 октября 2021г. № 07-02-03/77 
Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 

2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории 

1. Общие положения 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 корпус 1 по улице 
Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана на основании приказа министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 июня 2020 г. № 07-02-02/87 «О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» на территорию площадью 10,2 га. 

2. Цели и задачи 
 Документация по планировке территории подготовлена ООО ППП «КОНСТ-СРЕДА-Н» по заказу ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой» в целях установления элементов 
планировочной структуры, определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе в целях обоснования возможности строитель-
ства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 17.04.2020 г. № 16333-31-1589, установления границ территории общего пользования и границ земельных участков, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 

3. Характеристики планируемого развития территории. 
 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

№ по чертежу 
планировки 
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания, 
кв. м. 

1  АГНКС: 
1.1 Здание операторной 1 121 94 
1.2 Навес № 1 - 53 53 
1.3 Навес № 2  - 53 53 
1.4 Навес № 3 - 48 48 
1.5 Компрессорная установка - 144 144 
1.6 Газораспределительный пункт (ГРП) - 6 6 
1.7 Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) - 6 6 

1.8 Очистные сооружения поверхностных вод (в 
подземном исполнении) - 18 18 

1.9 Септик № 1 - 6 6 
1.10 Септик № 2 - 6 6 

2 Объект транспортной инфраструктуры (транспорт-
но-пересадочный узел) - - - 

 
II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в две очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
№ по чертежу 

планировки территории Наименование 

1 АГНКС: 
1.1 Здание операторной 
1.2 Навес № 1 
1.3 Навес № 2  
1.4 Навес № 3 
1.5 Компрессорная установка 
1.6 Газораспределительный пункт (ГРП) 
1.7 Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 
1.8 Очистные сооружения поверхностных вод (в подземном исполнении) 
1.9 Септик № 1 

1.10 Септик № 2 
 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–благоустройство территории; 
–устройство наружного освещения; 
–устройство инженерных коммуникаций. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
–подготовка территории; 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
–устройство подъездов, разворотной площадки, примыкания к ул. Казанское шоссе и других элементов транспортной инфраструктуры; 
–благоустройство территории; 
–устройство наружного освещения; 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
№ по чертежу 

планировки территории Наименование 

2 Объект транспортной инфраструктуры (транспортно-пересадочный узел 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного исполь-

зования образуемых земельных участков. 
Документация по планировке территории предусматривает образование земельных участков в 2 этапа. 
1этап: 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 

 
Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-

ного участка 

 
Площадь образуе-
мого земельного 

участка, 
кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

 

52:18:0060258:ЗУ1 Заправка транспортных средств 
(код 4.9.1.1) 3355 Раздел земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13548 

площадью 223945 кв.м. с сохранением его в измененных границах 
2 этап: 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 

 
Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-

ного участка 

 
Площадь образуе-
мого земельного 

участка, 
кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

 

52:18:0060258:ЗУ2 
Заправка транспортных средств 

(код 4.9.1.1) 
3521 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060258:ЗУ1 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  
10,2 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями   
461,00 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений   
434,00 м2 

Коэффициент застройки 0,13 
Коэффициент плотности застройки 0,12 
Площадь озелененных территорий 1165,00 м2 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  0,271 м3/ч 
Водоотведение 0,271 м3/ч 
Газоснабжение 979,17 м3/ч 
Электроснабжение 148,91 кВт 
Ливневая канализация 0,24 м3/ч 
Телефонизация 1 номер 
Радиофикация 1 радиоточка 
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IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 

 
 

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

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории (1 этап). 

 
VIII. Чертеж межевания территории (2 этап). 

 
IX. Чертеж межевания территории (1 и 2 этапы). 

 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ  от 06.10.2021 №  07-02-03/78 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, 

Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 26 сентября 2019 г. № 07-02-02/131 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 
25 августа 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 25 августа 2021 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, 
Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
18.09.2014 г. № 3703. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной  деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области от 6 октября 2021г.№.07-02-03/78 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона 

имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
 Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана на основании приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 26 сентября 2019 г. № 07-02-02/131 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью – 
17,23 га. 
2. Цели и задачи. 
 Документация по планировке территории подготовлена ООО АБ «5 и 5» по заказу Кулагиной Н.А. в целях изменения элементов планировочной структуры – красных линий и 
границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050284:36, на котором расположен индивидуальный жилой дом по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 2-я Линия, д. 2А. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение характеристик планируемого развития территорий. 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение характеристик планируемых объектов капитального строительства. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение положения об очередности планируемого развития территории. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусмотрено образование земельного участка:  
Условный номер образу-

емого земельного 
участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

ЗУ1 
Для индивидуального жилищного 

строительства 
976 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050284:36 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

этих границ в системе координат. 

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

 
VI. Чертеж планировки территории. 
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VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  12 октября 2021 г.  № 07-02-02/210 

О подготовке проекта межевания территории на пересечении улиц Самаркандская и Должанская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Каримова Рамина Сехавели оглы 
(далее – ИП Каримов Р.С.) от 23 сентября 2021 г. № Вх-406-369651/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ИП Каримову Р.С. подготовку проекта межевания территории на пересечении улиц Самаркандская и Должанская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 229/21. 
5. Установить, что проект межевания территории на пересечении улиц Самаркандская и Должанская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен 
в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
6. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
6.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 12 октября 2021 г. № 07-02-02/210 

Схема границ подготовки  
документации по планировке территории 

 
Заказчик: ИП Каримов Р.С. 

Арх. №  229/21 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  18 октября 2021 г.  № 07-01-07/129 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Снежная, рядом с домом № 80, кадастровый номер 

52:18:0000000:15005 
В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2¹ Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 25 августа 2021 г., решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 октября 2020 г. № 71, от 17 сентября 2021 г. № 84), заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Гармония здоровья» от 5 октября 2020 г. № Вх-406-369375/20, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 7 мая 2021 г. по делу № А43-4509/2021 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм, для вида 
разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) в части увеличения максимальной общей площади медицинского центра до 460 кв.м на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Снежная, рядом с домом № 80 (кадастровый номер 52:18:0000000:15005). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр   М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 18.10.2021 № 07-02-03/82 

Об утверждении проекта межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/94 «О подготовке проекта межевания территории по Нижне-
Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
п р и к а з ы в а ю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 октября 2021 г. № 07-02-03/82 
Проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

 Проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/94 «О подготовке проекта 
межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 21Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в целях определения местоположения 
границ земельного участка, занимаемого зданием канализационной насосной станции, расположенным по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Нижне-Волжская набережная, д. 21Б. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использо-

вания образуемых земельных участков. 
 Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 
 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060003:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 913,40 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060003:161, сохраняемого в измененных границах 

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

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
 Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат. 

 

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

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты, м 

X X 

1 530372,79 2214724,92 
2 530382,6 2214733,13 
3 530480,71 2214872,04 
4 530459,93 2214887,44 
5 530394,85 2214795,3 
6 530358,39 2214750,27 
7 530352,06 2214743,06 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ  от 29 сентября 2021 г.  №07-02-02/199 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, академика И.Н. Блохиной, Варварская, 
Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями Рухани Ирины Юрьевны (далее – Рухани И.Ю.) от 2 сентября 2021 г. № 
Вх-406-339648/21, от 16 сентября 2021 г. № Вх-406-360787/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Рухани И.Ю. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, академика И.Н. Блохиной, Варвар-
ская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 30 октября 
2009 г. № 5774, согласно прилагаемой схеме № 219/21. 
8. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, академика И.Н. Блохиной, Варварская, Ошарская, 
Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
9. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
9.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
9.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр  М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 29 сентября 2021 г. № 07-02-02/199 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Рухани Ирина Юрьевна Арх. №  219/21 
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство АО «Теплоэнерго» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0060083:124 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского, 3а,  
– 52:18:0060083:838 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, дом 3,  
– 52:18:0060083:117 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении, ул. Минина, у дома № 1, 
– 52:18:0060083:957 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, 1,  
– 52:18:0060083:132 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Минина и Пожарского, д.7 к.1 и на землях, находящихся в государственной 
собственности до разграничения в целях размещения объекта – «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной ул.Минина, 1а (участок от ТК-245 к.5 в районе д.7/1 на пл. 
Минина и Пожарского до точки врезки в районе д.1 на ул. Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, которая необходима для организации теплоснабжения 
населения и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00,  
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 20.11.2021 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00,  
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36-П/2021 

о проведении «29» 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 Покров-
ская, 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 16.12.2020 № 81 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№  
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
вво
да 
до-
ма 
в 

экс
плу
ата

цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Вели-
чина 

задат-
ка, руб. 
(20% от 
началь

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 

71/100 
доля в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 
ул.Старых 
Производ-

ственников, 
д.11, пом П1 

52:18:004027
9:1690 

308,4 
197

3 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется пять 

отдельных 
входов: 3 со 

двора, 2 с фасада. 

8 436 700 1 687 
340 

4 218 350 843 670 

8 436 700 
7 593 030 
6 749 360 
5 905 690 
5 062 020 
4 218 350 

421 835 

2 

43/100 
доли в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, пр-кт 
Ленина, д.72, 

пом ВП1 

52:18:005030
2:192 216,7 

195
5 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 3 
отдельных входа: 

1 с фасада, 1 с 
торца дома, 1 со 

двора.  

3 882 900 776 
580 1 941 450 388 290 

3 882 900 
3 494 610 
3 106 320 
2 718 030 
2 329 740 
1 941 450 

194 145 

3 

Нежилое 
помеще-

ние 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П17 

52:18:001052
5:1998 

31,1 198
1 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользо-

вателями. 

894 400 
178 
880 447 200 89 440 

894 400 
804 960 
715 520 
626 080 
536 640 
447 200 

44 720 

4 

Нежилое 
помеще-

ние 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П18 

52:18:001052
5:2003 

32,8 
198

1 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

935 100 187 
020 

467 550 93 510 

935 100 
841 590 
748 080 
654 570 
561 060 
467 550 

46 755 

5 

Нежилое 
помеще-

ние 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П19 

52:18:001052
5:2004 

45,1 198
1 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

1 234 400 246 
880 617 200 123 440 

1 234 400 
1 110 960 
987 520 
864 080 
740 640 
617 200 

61 720 

6 

Нежилое 
помеще-

ние 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П20 

52:18:001052
5:2005 37,2 

198
1 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

1 042 300 208 
460 521 150 104 230 

1 042 300 
938 070 
833 840 
729 610 
625 380 
521 150 

52 115 

7 

Нежилое 
помеще-

ние 
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П21 

52:18:001052
5:2006 

31,2 
198

1 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на четвертом 
этаже четырех-

этажного нежило-
го здания. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

897 300 179 
460 

448 650 89 730 

897 300 
807 570 
717 840 
628 110 
538 380 
448 650 

44 865 

8 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-

ный этаж) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунист
ическая, д.86, 

пом п2 

52:18:003009
2:53 

78,0 
191

6 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на цокольном 
этаже одноэтаж-

ного жилого дома. 
Имеется 2 

отдельных входа. 

2 126 280 
425 
256 1 063 140 212 628 

2 126 280 
1 913 652 
1 701 024 
1 488 396 
1 275 768 
1 063 140 

106 314 

9 

27/50 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

пр-кт Кирова, 
д.8, пом п21 

52:18:004020
7:167 

74,0 195
7 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход с торца 

дома. 

1 094 904 
218 98

0,8 547 452 109 490,4 

1 094 904 
985 413,6 
875 923,2 
766 432,8 
656 942,4 

547 452 

54 745,2 

 
Примечание: 
По лотам № № 1, 2, 9: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчужде-
нию долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 2, 8, 9: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974, от 27.08.2021 № 3627. 
Аукционы от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000175), от 18.06.2021 № 9909, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407, от 14.10.2021 № 10425 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974, от 27.08.2021 № 3627. 
Аукционы от 18.06.2021 № 9909, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000111), от 14.10.2021 № 10425 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501, от 03.09.2021 № 3729. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349, от 14.10.2021 № 10425 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 8-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 03.09.2021 № 3729. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.11.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 26.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 29.11.2021 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 
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лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 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 вы-
дан)__________________________________________________________________________________________________________________ 
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 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты 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 21.10.2021 № 4541 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 23.01.2020 № 3, от 29.01.2020 № 4, от 06.02.2020 
№ 5, от 14.02.2020 № 6, от 11.06.2020 № 10, от 11.09.2020 № 13 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 8.158 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.1.2. В пункте 8.063 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.1.3. В пункте 8.101 в столбце 5 слова «бытовые услуги (ритуальные услуги)» заменить словами «бытовые услуги (ритуальные услуги) / продукция общественного питания (кулина-
рия)». 
1.1.4. В пункте 8.083 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «70». 
1.1.5. Исключить пункт 8.110. 
1.1.6. Дополнить пунктом 8.347 следующего содержания: 
« 

8.347 ул. Коминтерна, у д. 168 
оборудование для 

продажи прохлади-
тельных напитков 

1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 
муниципальная 
собственность СМСП 

». 
1.1.7. Изложить пункт 8.103 в следующей редакции: 
« 

8.103 ул. Энгельса, у д. 10 павильон 1 продтовары 51 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.1.8. Изложить пункт 8.295 в следующей редакции: 
« 

8.295 
ул. Федосеенко, 

у д. 54 павильон 1 продтовары/непродтовары 45 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.1.9. Исключить пункт 8.013. 
1.2. В приложении № 9:  
1.2.1. Исключить из пункта 8.9.1 подпункт 8.295. 
1.2.2. Исключить из пункта 8.9.2 подпункт 8.213. 
1.3. В приложении № 12 пункт 12.8 дополнить подпунктами 8.345-8.346 следующего содержания: 
« 

8.345 бул. Юбилейный (сквер) 
автоцистерна и другие 

приспособления 1 прохладительные напитки 4 
с 01 апреля по 01 

ноября 
муниципальная 
собственность СМСП 

8.346 пл. Буревестника 
автоцистерна и другие 

приспособления 
1 прохладительные напитки 4 

с 01 апреля по 01 
ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
2. Распространить действие пунктов 1.1.7 и 1.1.9 постановления с 03.02.2021. 
3. Распространить действие пунктов 1.1.8 и 1.2.1 постановления с 16.07.2020. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 № 4544 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 02.07.2021 № 20, от 30.07.2021 № 22 
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администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 
2018 – 2022 годы» постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. Дополнить пунктами 1.055-1.056 следующего содержания: 
« 

1.055 ул. Космическая, у д. 56 павильон 1 продтовары 45 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

1.056 ул. Космическая, у д. 56 павильон 1 продтовары 22,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.2. В пункте 1.460 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих дней со дня издания 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.) в течение пяти рабочих дней со дня издания обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 № 4545 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского 
районов города Нижнего Новгорода от 10.08.2021 № 24, от 27.08.2021 № 25, от 03.08.2021 № 30-15/2-03/9-21, от 13.08.2021 № 5-08/2021-03, от 12.08.2021 № 11-08/2021-04, от 
02.08.2021 № 102-08/2021-05, от 18.08.2021 № 11-08/2021-06, от 09.08.2021 № 12-08/2021, от 13.08.2021 № 13-08/2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.664 в столбце 5 слова «молочная продукция» заменить словами «фрукты/овощи». 
1.1.2. Дополнить пунктом 1.819 следующего содержания: 
« 

1.819 Южное шоссе, у д. 1 павильон 1 бытовые услуги 252 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.1.3. В пункте 1.367 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары». 
1.1.4. В пункте 1.374 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары». 
1.1.5. В пункте 1.432 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «бытовые услуги». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 2.470-2.471 следующего содержания: 
« 

2.470 ул. Гордеевская, у д. 2а палатка 5 продтовары/непродтовары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
2.471 ул. Гордеевская, у д. 2а палатка 5 продтовары/непродтовары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.2.2. В пункте 2.460 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», 
в столбце 5 слова «мороженое (в заводской упаковке)» заменить словами «продтовары/кофе и выпечка», в столбце 6 цифру «5» заменить цифрами «5,5».  
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 3.105 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «овощи, фрукты». 
1.3.2. В пункте 3.041 в столбце 6 цифры «48» заменить цифрами «50».  
1.3.3. Дополнить пунктами 3.348-3.349 следующего содержания: 
« 

3.348 
Затон им. 25 лет Октября, ул. 2-

линия, напротив д. 35А 
павильон 1 

продтовары / продукция 
общественного питания 

20 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

3.349 ул. Удмуртская, у д. 40Б киоск 1 
продукция обществен-

ного питания 
18 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 
5.019 в столбце 6 цифры «15» заменить цифрами «16,5».  
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить пункт 
7.006.  
1.6. В приложении № 9:  
1.6.1. Пункт 4.9.2 дополнить подпунктом 4.295 следующего содержания: 
« 

4.295 ул. Страж Революции, у д. 3 палатка 1 овощи/фрукты 6 
с 01 апреля по 01 

ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.6.2. Из пункта 6.9.2 исключить подпункты 6.030, 6.033.  
1.6.3. Из пункта 6.9.4 исключить подпункт 6.054.  
1.6.4. Пункт 6.9.4 дополнить подпунктом 6.179 следующего содержания: 
« 

6.179 пл. М.Жукова, у д. 7 палатка 7 
натуральные ели и 

хвойный лапник 
70 

с 10 декабря по 31 
декабря 

муниципальная СМСП 

». 
1.7. В приложении № 12:  
1.7.1. Пункт 12.3 дополнить подпунктом 3.347 следующего содержания: 
« 

3.347 пр. Ленина, у д. 53 автолавка 1 хлебобулочные изделия 4 до 31.12.2022 
муниципальная 
собственность 

СМСП 

». 
1.7.2. Пункт 12.7 дополнить подпунктом 7.353 следующего содержания: 
« 

7.353 ул. Бекетова, у д. 44 автолавка 1 хлеб 7 до 31.12.2022 
муниципальная 
собственность 

СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 № 4550 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода от 02.06.2021 № 09-06/2021-04 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», заменив в приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 4.222 в столбце 5 слова «продовольственные товары (без права реализации алкогольной и табачной 
продукции)» словами «продовольственные товары (кулинария, без права реализации алкогольной и табачной продукции)». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2021 № 4325 

Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме № 32 по ул. Генерала Зимина 
В соответствии с положениями части 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», на основании протокола заседания 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, от 14.05.2021 № 06/1-04/159 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в многоквартирном доме № 32 по ул. Генерала Зимина. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2021№ 4327 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о 
списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 «О создании комиссии по списанию муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315» (далее – постановление), заменив слова «Бояров 
Д.С. – заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода» словами «Гладышева М.Е. – заместитель директора департамента образова-
ния администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 4350 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего  Новгорода от 01.03.2016 № 464 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области от 26.07.2021 № 632 «О внесении изменений в государственную 
программу «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденную постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, следующие изменения: 
1.1. Абзац 5 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства индивидуального жилого дома, уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве)) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным семьям в рамках 
Закона Нижегородской области от 02.04.2020 № 26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижего-
родской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Право на участие в Подпрограмме предоставляется молодой семье при условии, что ранее молодой семьей не было реализовано право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или средств федерального, и (или) областного, и (или) средств местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, средств, предоставляемых при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", также средств сертификата на улучше-
ние жилищных условий, предоставляемого многодетным семьям в рамках Закона Нижегородской области от 02.04.2020 № 26-З «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области».». 
1.2.2. В пункте 2.5: 
1.2.2.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) заявление по форме согласно приложению № 1 к приложению «Механизм реализации Подпрограммы» к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 
области» (далее - Механизм реализации) государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302 (далее - Государственная 
программа). При личном обращении в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление подается в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);». 
1.2.2.2. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) при наличии у ребенка (детей) в семье инвалидности - документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидности в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».». 
1.2.3. В пункте 2.6:  
1.2.3.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Механизму реализации Государственной программы. При личном обращении в орган местного самоуправления по месту 
постоянного жительства заявление подается в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему докумен-
тов);». 
1.2.3.2. Подпункт «л» изложить в следующей редакции: 
«л) при наличии у ребенка (детей) в семье инвалидности - документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидности в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».». 
1.2.4. В пункте 2.10: 
1.2.4.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) предусмотренные подпунктами «б» - «ж» пункта 2.5 настоящего Порядка, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» 
пункта 1.3 настоящего Порядка;». 
1.2.4.2. Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) предусмотренные подпунктами «б» - «л» пункта 2.6 настоящего Порядка, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 1.3 
настоящего Порядка.». 
1.2.5. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указанные документы подаются путем личного обращения в администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного жительства (для молодой семьи, прожива-
ющей на территории Новинского сельсовета, - в администрацию Приокского района города Нижнего Новгорода) или при наличии технической возможности - в электронной форме 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). В случае 
подачи документов в электронной форме документы подписываются простой электронной подписью члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».». 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 
«4.1.2. В течение 10 дней с даты предоставления молодыми семьями документов, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, принимают решения о признании либо 
об отказе в признании молодых семей участниками Подпрограммы и информируют молодые семьи о принятом решении письменно или в электронной форме посредством 
Единого портала в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.». 
1.3.2. Пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции: 
«4.1.7. В течение 2 рабочих дней после получения от департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода копии выписки из утвер-
жденного списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, копии выписки из утвержденного списка молодых семей - получателей социальной выплаты за 
счет средств областного и местных бюджетов в соответствующем году доводят до сведения молодых семей решение министерства социальной политики Нижегородской области по 
вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, список молодых семей - получателей социальной выплаты за счет средств 
областного и местных бюджетов в соответствующем году (письменно или в электронной форме посредством Единого портала).». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города     Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 4361 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2018 № 2489 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2018 № 2489 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сормово» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сормово» 
словами «Спортивная школа «Сормово» им. Ю.П.Круглова». 
1.2. В таблице № 1 приложения к постановлению изложить пункты 1, 2, 3, 4, 5 в следующей редакции: 
« 

1 Прокат лыж на лыжной базе (1 пара) 3 часа 200 

2 
Организация и проведение мероприятий на ледовой арене площадью 12585 кв. м для 
коммерческих организаций в зимний период 30 минут 10000 

3 Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в летний период 
для коммерческих организаций 

30 минут 6000 

4 
Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в зимний период 
для муниципальных учреждений на стадионе площадью 12585 кв. м 

30 минут 5000 

5 
Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в летний период 
для муниципальных учреждений на стадионе площадью 12585 кв. м 30 минут 3000 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 4362 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Нижегородской области от 12.08.2021 № 118 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 18.09.2021 № 822 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340», на основании статей 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления финансовой помощи (далее - субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего 
Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам в период действия режима 
повышенной готовности, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегород-
ской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения: 
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1.1. В абзаце первом подпункта 2) пункта 1.2 после слов «гостиницы и прочие места для временного проживания,» дополнить словами «организации, осуществляющие деятель-
ность по медицинскому уходу с обеспечением проживания,». 
1.2. В пункте 1.3:  
1.2.1. Абзацы четвертый - пятый изложить в следующей редакции:  
«по 31.12.2020 - организациям, указанным в подпункте 2) пункта 1.2 настоящего Порядка, а именно санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санаториям, 
профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного проживания, объектам выставочных пространств;  
 до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31.12.2020 - организациям, указанным в подпункте 1) пункта 1.2 настоящего Порядка, а именно парковым 
комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам;».  
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  
«по 31.03.2021 - организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка, а именно массажным салонам, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным 
и иным предприятиям общественного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом 
Губернатора области № 27), концертным залам, туроператорам, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, организациям, 
указанным в подпункте 2) пункта 1.2 настоящего Порядка, а именно фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта, организациям, осуществляющим деятель-
ность по медицинскому уходу с обеспечением проживания, театрам, театральным студиям, а также индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 3) пункта 1.2 
настоящего Порядка.».  
1.3. В пункте 1.4 слова «из расчета 13942,53 рубля в месяц» заменить словами «суммой, полученной из расчета фактической суммы понесенных затрат на оплату труда работника, 
но не более 13942,53 рубля в месяц».  
1.4. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала).». 
2. Действие подпункта 1.3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2020.  
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города     Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 4399 

Об утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в 
отношении объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учреди-

теля осуществляет департамент культуры администрации города 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации, заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными 
(муниципальными) образовательными организациями, на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов муниципальной 
собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департа-
мент культуры администрации города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов муниципальной 
собственности, образующих социальную инфраструктуру для детей, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 2. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава город  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города от 12.10.2021  № 4399 

Состав  
комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности, 

закрепленных за муниципальными учреждениями дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

Стрельцов 
Леонид Николаевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода - председатель комиссии 

Коннычева 
Ольга Николаевна 

консультант отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Гуляева 
Светлана Владимировна 

заместитель директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Якунина 
Анна Владимировна 

начальник отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

Сычева 
Галина Валерьевна 

председатель Нижегородской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры (по 
согласованию) 

Левашова 
Евгения Александровна 

начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города от 12.10.2021  № 4399 
Состав 

комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
Стрельцов 
Леонид Николаевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода - председатель комиссии 

Голубина 
Елена Андреевна 

консультант отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Гуляева 
Светлана Владимировна 

заместитель директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Якунина 
Анна Владимировна 

начальник отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

Сычева 
Галина Валерьевна 

председатель Нижегородской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры (по 
согласованию) 

Левашова 
Евгения Александровна 

начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 4405 
Об утверждении Порядка создания, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказом МЧС России от 
23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.07.2010 № 
389 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Нижегородской области в целях гражданской обороны», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях своевременного и качественного выполнения мероприятий по гражданской обороне администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению). 
1.2. Номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств города Нижнего Новгорода, создаваемых в целях гражданской 
обороны (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Установить, что создание, хранение и восполнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств производится за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода.  
3. Рекомендовать руководителям организаций города Нижнего Новгорода, независимо от их организационно-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и 
хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством. 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 2505 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
03.09.2013 № 3371». 
6. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 952 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
03.09.2013 № 3371». 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего 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 12.10.2021  № 4405 

Порядок 
создания, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 02.07.2010 № 389 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Нижегородской 
области в целях гражданской обороны» и определяет основные принципы накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств администрации города Нижнего Новгорода (далее – Запасы). 
2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 
3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории города Нижнего Новгорода включает в себя: 
запасы администрации города Нижнего Новгорода; 
запасы предприятий, учреждений и организаций (далее – объектовые запасы). 
5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами исходя из возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и иных особенностей города, условий размещения организа-
ций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов в военное время.  
При определении номенклатуры и объемов Запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
6. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, 
предусмотренные табелями оснащения аварийно-спаса-тельных формирований и спасательных служб. 
Запасы продовольственных средств включают в себя мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия медицинского назначения. 
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, 
химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса. 
Объем финансовых средств, необходимых для содержания, восполнения, освежения, хранения Запасов, определяется ежегодно при планировании бюджета города Нижнего 
Новгорода на следующий год. 
8. Бюджетная заявка для создания Запаса на планируемый год представляется в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода до 1 июля текущего года 
главным распорядителем бюджетных средств. 
9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению материальных средств Запаса возлагаются на МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
Запасы продовольствия, вещевого имущества, специальной техники, медицинских средств и других материальных ресурсов могут находиться на ответственном хранении в других 
организациях в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запасов, производится за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.  
10. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»: 
разрабатывает предложения по номенклатуре и объёмам материальных ресурсов Запасов; 
представляет на очередной год бюджетную заявку для закупки материальных ресурсов, планирует ориентировочные размеры расходов по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Запасе; 
определяет места хранения материальных ресурсов Запасов; 
заключает в объеме выделенных ассигнований соглашения (договоры, контракты) на поставку материальных ресурсов в Запасы, а также на ответственное хранение и содержание 
Запасов; 
организует использование материальных ресурсов Запасов по назначению; 
ведет учет и представляет отчетность по операциям с материальными ресурсами Запасов; 
обеспечивает поддержание материальных средств Запасов в постоянной готовности к использованию; 
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов Запасов; 
подготавливает проекты правовых актов по вопросам изменений номенклатуры, организации хранения, учета, содержания, своевременного освежения, использования и списания 
материальных ресурсов Запасов. 
11. Материальные ресурсы, входящие в состав Запасов, в целях гражданской обороны на территории города Нижнего Новгорода, независимо от места их размещения, являются 
собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы или приобретены. 
12. Закупка материальных ресурсов в Запасы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
13. Хранение материальных ресурсов Запасов организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами или соглашениями на базах и складах, промышленных, транспортных, торговых и иных организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в районы их применения. 
14. Информация о накопленных Запасах представляется: 
а) организациями — в администрацию города Нижнего Новгорода через МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»; 
б) администрацией города Нижнего Новгорода через МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – в департамент региональной безопасности Нижегородской области и в ГУ МЧС России 
по Нижегородской области. 
15. Для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Нижнего Новгорода может использовать находящиеся на территории города Нижнего Новгоро-
да объектовые запасы по согласованию с создавшими их организациями. 
16. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.10.2021  № 4405 
Номенклатура и объемы 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  
и иных средств администрации города Нижнего Новгорода, создаваемых в целях гражданской обороны 

№  
п/п 

Наименование материальных средств Единица измерения Количество Примечание  

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 500 чел. пострадавших 
и спасателей аварийно-спасательных формирований) 

1.  Индивидуальный рацион питания комплект 1500  
2.  Вода питьевая (бутилированная) литр 2250  

2. Вещевое имущество 
3.  Одежда летняя: мужская, женская комплект 150  
4.  Одежда теплая: мужская, женская комплект 150  
5.  Одежда специальная: комплекты (брюки, куртки), комбинезоны, плащ водостойкий комплект 150  
6.  Обувь: мужская, женская, рабочие ботинки, сапоги  пара 150  
7.  Головные уборы штука 150  
8.  Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пара 150  
9.  Белье нательное комплект 150  

3. Медицинское имущество и медикаменты 
10.  Лекарственные средства  упаковка 500  
11.  Комплект инфекциониста штука 1  
12.  Маска медицинская штука 500  
13.  Перчатки медицинские пара 100  
14.  Дезинфицирующие средства флакон 10  
15.  Средства для дезинфекции литр 50  
16.  Перевязочные средства (бинты) штука 500  
17.  Сумка санитарная штука 4  
18.   Носилки санитарные штука 4  

4. Горюче-смазочные материалы 
19.  Бензин тонна 2  
20.  Дизельное топливо тонна 2  
21.  Масло: моторное, трансмиссионное тонна 0,2  

5. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 
22.  Сварочное оборудование и имущество штука 2  
23.  Мотопилы штук 3  
24.  Инструмент: слесарный, шанцевый и др. комплект 4  
25.  Насосы разные штука 2  
26.  Бензорезы с запасными дисками штука 2  
27.  Гидравлический аварийно-спасательный инструмент  комплект 2  
28.  Ручной аварийно-спасательный инструмент штука 2  
29.  Электрический аварийно-спасательный инструмент комплект 2  
30.  Альпинистское снаряжение комплект 6  
31.   Надувная лодка штука 1  
32.   Помпа (насос) для откачки воды штука 7  
33.   Спасательный жилет штука 20  
34.   Спасательный круг штука 10  
35.   Концы «Александрова» штука 4  
36.  Противогаз гражданский фильтрующий штука 40  
37.  Бензогенератор 2-4кВт штука 5  
38.  Газоанализаторы штука 2  

6. Средства жизнеобеспечения 
39.  Палатки комплект 2  
40.  Кровати (раскладушки) штука 100  
41.  Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы) комплект 100  
42.  Постельное белье (две простыни, наволочка) комплект 100  
43.  Полотенца штука 100  
44.  Моющие средства (мыло, стиральные порошки) кг 20  
45.  Рукомойники штука 10  
46.  Термоса 36 л штука 4  
47.  Спички коробки 100  
48.  Свечи штука 20  

7. Средства связи и оповещения 
49.  УКВ радиостанции носимые комплект 12  
50.  УКВ ретрансляторы мобильные комплект 1  
51.  Сотовый телефон комплект 4  
52.  Телефонные аппараты комплект 10  
53.  Кабельная продукция (слаботочная) метров 5000  
54.  Громкоговорящие средства на подвижных объектах комплект 2  
55.  Мобильные технические средства оповещения комплект 2  
56.  Носимые технические средства оповещения комплект 2  

8. Пожарно-техническое вооружение и оборудование 
57.  Рукав пожарный напорный (20 м; 77 мм) с головками ГР-80 штука 50  
58.  Рукав пожарный напорный (20 м; 51 мм) с головками ГР-50 штука 10  
59.  Ствол пожарный РСК-50А штука 4  
60.  Огнетушители штука 10  
 


