
 

 

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 10 ноября 2021г., выявлен нестационарный 
торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований, – павильон «Шашлык.Шаурма», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у 
д.2. 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес 
1 Маzda (цвет красный) государственный регистрационный номер Х 438 УА 52 ул. Кировская, д.4 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул. Деловая, д.3, с 
последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 164, кадастровый номер 52:18:0080062:330» (инициатор – ООО "Авангард") 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 19.11.2021 по 26.11.2021  
(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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, 164, кадастровый номер 52:18:0080062:330» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __26.11.2021__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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жм-1 (зона многоквартирной 
низкоплотной, малоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны Осп-к (зона культурно – 
просветительного назначения и культовых объектов), зоны Р-3т (зона озелененных террас) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны 
Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зону Р-3т (зона озелененных террас); зоны О-2 
(зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на 
зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц О. Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе 
Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную обществен-
ную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно геологическими условиями), 
зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); зоны ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) на зону П*ТЖм-1 (зона реорганизации застройки в зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны 
П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-
геологическими условиями), зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений), зону П*ТЖм-1 (зона реорганизации застройки в зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) в границах улиц О. Чачиной, Ломоносова, Ошарская в 
Советском районе Нижнего Новгорода (инициатор – Французов А.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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 19.11.2021 по 20.12.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону Р-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) на зону ТР-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __20.12.2021__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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 02.11.2021 № 07-02-03/84 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 

Подводников, Таганская, Адмирала Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 07-02-02/31 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Подводников, Таганская, Адмирала Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 9 июля 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 9 июля 2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Подводников, 
Таганская, Адмирала Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Подводников, Таганская, Адмирала Нахимова, проспекта Ленина 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 2 ноября 2021 г. № .07-02-03/84 
Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Подводников, Таганская, 

Адмирала Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Подводников, Таганская, Адмирала 
Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) выполнена на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 07-02-02/31 «О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Подводников, Таганская, Адмирала Нахимова, проспекта Ленина в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 13,88 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена ООО «Сфера» по заказу ООО «Прилив» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства для реализации решения совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 22.11.2019 г. № 16023-
23-1181 по размещению крытого теннисного корта, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, установления границ земельного участка. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  13,88 га 
Площадь территории в красных линиях 100519 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  2423 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  2423 м2 
Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 0,89 

Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 6 
машино-мест 

Площадь озелененных территорий 26773 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  0,1 м3/ч 
Водоотведение 0,1 м3/ч 
Газоснабжение 85 м3/ч 
Электроснабжение 125 кВт 
Телефонизация 1 номер 
Радиофикация 1 радиоточка 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

Планировки территории Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м 
Общая площадь здания, 

кв. м. 
33 Закрытый теннисный корт 1 2423 2423 

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 одну очередь. 
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 спортивного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

33 Закрытый теннисный корт 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-реконструкция существующего проезда от пр.Ленина до проектируемого объекта протяженностью 125 м; 
-реконструкция существующих и строительство новых тротуаров протяженностью 576 м; 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

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

Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земель-
ного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

 

1 Спорт (код 5.1) 3972 Образуется из 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. 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) 
 № п/п X Y 

8 524330.18 2210945.99 
9 524712.03 2211108.61 

10 524594.76 2211379.92 
11 524117.36 2211171.15 
12 524314.80 2210963.00 
8 524330.18 2210945.99 

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

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.11.2021 № 07-02-03/89 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 
улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/138 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское 
шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом протокола обществен-
ных обсуждений от 24 августа 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 24 августа 2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы 
Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 13 августа 
2015г. № 1511-р. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, 
Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском 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 2 ноября 2021г. № 07-02-03/89 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая 

Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском 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 Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе 
Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана на основании приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/138 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями) на территорию площадью 68,95 га. 

2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории подготовлена ООО «Терра» по заказу ООО «СТН-Строй» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, изменения характеристик и опредления очередности планируемого 
развития территории. 

3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки  68,95 га 
Площадь территории в границах разработки проекта межевания 68,95 га 
Площадь территории в красных линиях 
Квартал 1 
Квартал 2 

 
586515,39 м2 

33818,87 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
Квартал 1 
территориальная зона ТПК-3 

 
22270,00 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
Квартал 1 
территориальная зона ТПК-3 

 
28470,00 м2 

Коэффициент застройки 
Квартал 1 
территориальная зона ТПК-3 
территориальная зона ТПК-0 
территориальная зона ТО-1 
территориальная зона ТО-2 
территориальная зона ТОсп-к 

 
0,30 
0,38 
0,12 
0,15 
0,19 

Коэффициент плотности застройки 
Квартал 1 
территориальная зона ТПК-3 
территориальная зона ТПК-0 
территориальная зона ТО-1 
территориальная зона ТО-2 
территориальная зона ТОсп-к 

 
0,39 
0,55 
0,23 
0,18 
0,87 

Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей 
Квартал 1 
территориальная зона ТПК-3 

 
40 машино-мест 

Площадь озелененных территорий 
Квартал 1 
Квартал 2 

 
88921,74 м2 

10531,97 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  4,68218 м3/ч 
Водоотведение 4,68218 м3/ч 
Теплоснабжение 4,8374 Гкал/ч 
Электроснабжение 14960 кВт 
Ливневая канализация 1222,2 м3/сутки 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

Планировки территории Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания (надзем-
ная часть), кв. м. 

7 Склад № 7 с помещениями административного 
назначения 1,3 4840 6720 

8 Склад № 8 с помещениями административного 
назначения 

1,3 2350 3200 

9 Склад № 9  1 10200 11950 

10 
Склад № 10 с помещениями административного 

назначения 1,3 4880 6600 

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 четыре очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 

-демонтаж существующих сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

7 Склад № 7 с помещениями административного назначения 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос существующих зданий и сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

8 Склад № 8 с помещениями административного назначения 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос существующих зданий и сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

9 Склад № 9 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-снос существующих зданий и сооружений; 
-вынос существующей эстакады и железнодорожных путей; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

10 Склад № 10 с помещениями административного назначения 
 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Документация по планировке территории предусматривает образование следующих земельных участков:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

 
Способ образования земельного участка 

 

:ЗУ1 Склады 5872 Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0030204:708, 
52:18:0030204:734 

:ЗУ2 Склады 12640 
Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0030204:697, 

52:18:0030204:802, 52:18:0030204:803  
:ЗУ3 Склады 25100 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0030204:686, 52:18:0030204:689 52:18:0030204:692, 52:18:0030204:696, 
52:18:0030204:719, 52:18:0030204:735, 52:18:0030204:762 52:18:0030204:765, 

52:18:0030204:813, 52:18:0030204:814 
 

:ЗУ4 Склады 13052 
:ЗУ5 Автомобильный транспорт 6635 
:ЗУ6 Автомобильный транспорт 1250 
:ЗУ7 Железнодорожный транспорт 34509 
:ЗУ8 Коммунальное обслуживание 9420 

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) 

 № точки X Y 
пм1 529132,65 2209837,77 
пм2 529147,52 2210129,95 
пм3 529300,80 2210612,65 
пм4 529235,34 2210626,77 
пм5 528627,00 2210812,32 
пм6 528219,11 2210214,99 
пм7 528573,29 2209909,06 
пм8 528696,32 2209868,76 
пм9 528928,52 2209849,38 

пм10 529061,94 2209841,18 
 

VI. Чертеж планировки территории. 
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VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.11.2021 № 07-02-03/90 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 20 января 2021 г. № 07-02-02/4 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 21 сентября 2021г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 21 
сентября 2021г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 августа 2020г. № 07-02-03/70. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском 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 2 ноября 2021 г. № .07-02-03/90 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

V. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 января 2021 г. № 07-02-02/4 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 148,64 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода подготовлена ООО «Гильдия 
Зодчих» по заказу ООО «НижБел» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
в том числе для реализации инвестиционного проекта «Строительство производственно-складского комплекса «КАМАЗ» согласно решению совета по земельным и имущественным 
отношениям при Правительстве Нижегородской области от 26.06.2019 г. № 15719-16-797, изменения характеристик планируемого развития территории и очередности планируе-
мого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 148,64 га 
Площадь территории квартала в красных линиях: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
158219 м2 
312230 м2 

253978 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
34135 м2 

58508 м2 

45024 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
49243 м2 

73762 м2 

51468 м2 

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
0,22 
0,19 
0,18 

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
0,31 
0,24 

0,2 
Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
43636,7 м2 
139172 м2 
167639 м2 

Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 

 
146 машино-мест 

132 машино-места 
155 машино-мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение и водоотведение 3,33 м3/час 
Электроснабжение  450 кВт 
Теплоснабжение, вентиляция, ГВС 8,449 Гкал/час 
Ливневая канализация 123,10 л/с 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу планиров-

ки Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания, 
кв. м. 

1 Производственно-Складской Комплекс КАМАЗ (с 
встроенной К и ТП) 1 15700 19620 

2 Производственно-технический центр КАМАЗ 3 3136 4320 
2.1 Проходная 1 48 48 

3 Производственно-Складской Комплекс КАМАЗ (2 
очередь, с встроенной К и ТП) 1 24880 24192 

3.1 АБК 3 1176 3240 
3.2 Проходная 1 48 48 

К 1.1 Котельная 1 64 64 
ТП 1.2 Трансформаторная подстанция 1 64 64 
К 3.3 Котельная 1 64 64 

ТП 3.4 Трансформаторная подстанция 1 64 64 
Характеристики планируемых объектов капитального строительства № № 6-17, К 6.1, ТП 6.2, ТП 9.1, К 12.1, ТП 6.3 (номер по чертежу планировки) оставлены без изменений и 
указаны в проекте планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденным приказом министерства градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 05.08.2020г № 07-02-03/70. 
VI.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 7 очередей. Документацией по 
планировке территории предусмотрено изменение мероприятий 1-ой и 2-ой очереди строительства, мероприятия по остальным очередям строительства (с 3-ей по 7-ю очередь 
строительства) оставлены без изменений и указаны в проекте планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденным 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 05.08.2020г № 07-02-03/70. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 

Объекты капитального строительства производственного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

1 Производственно-Складской Комплекс КАМАЗ (с встроенной К и ТП) 
2 Производственно-технический центр КАМАЗ 

2.1 Проходная 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
К 1.1 Котельная 

ТП 1.2 Трансформаторная подстанция 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию; 
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров, велосипедных дорожек; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство ливневой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства производственного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3 Производственно-Складской Комплекс КАМАЗ (2 очередь, с встроенной К и ТП) 

3.1 АБК 
3.2 Проходная 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки Наименование 

К 3.3 Котельная 
ТП 3.4 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование проездов по периметру объекта; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями; 
-благоустройство территории производственно-складского комплекса "КАМАЗ", в границах данного участка; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения. 

VII. Чертеж планировки территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 ноября 2021 г.  № 07-02-02/225 

Об отмене приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 декабря 2019 года № 07-02-02/168 
В соответствии с 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 приказываю: 
1. Отменить приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 декабря 2019 года № 07-02-02/168 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Белинского, пр. Гагарина, ул. Ветеринарная, ул. Пушкина в Советском районе города Нижнего 
Новгорода» в связи с истечением срока подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Белинского, пр. Гагарина, ул. Ветеринар-
ная, ул. Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 10.11.2021 № 07-02-03/91 
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней 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 3.1.10 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 21 июня 2019 г. № 07-02-02/72 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 6 октября 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 6 октября 2021 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 ноября 2021 г. № 07-02-03/91 
Проект межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке 
территории) разработан в целях определения местоположения границ земельного участка, занимаемого сквером им. А. Григорьева, расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Анатолия Григорьева (у дома № 16). 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0030111:ЗУ1 Земельные участки (территории) 
общего пользования 2005 Раздел земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5918 с 

сохранением его 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. 
Образуемый земельный участок с условным номером 52:18:0030111:ЗУ1 будет отнесен к территориям общего пользования. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Номер характерной точки Координаты, м 
X Y 

1 2212351,03 528708,29 
2 2212481,21 528683,96 
3 2212552,35 528671,94 
4 2212606,92 528662,72 
5 2212608,63 528662,48 
6 2212610,35 528662,44 
7 2212612,07 528662,62 
8 2212613,75 528663,01 
9 2212615,37 528663,59 

10 2212616,91 528664,38 
11 2212618,34 528665,34 
12 2212619,64 528666,48 
13 2212620,79 528667,76 
14 2212621,78 528669,18 
15 2212622,59 528670,7 
16 2212623,2 528672,31 
17 2212606,88 528582,31 
18 2212335,47 528627,02 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.11.2021 № 07-02-03/92 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 23 июля 2018 г. № 07-02-02/63 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 5 октября 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 5 
октября 2021 г. приказываю: 
4. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 ноября 2021 г. № 07-02-03/92 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по 
планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

V. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 
Условный номер образуемого земельно-

го участка 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

52:18:0080272:ЗУ1 
 

Для 
индивидуального жилищного 

строительства  
635 

Образуются из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

52:18:0080272:ЗУ2 
Для 

индивидуального жилищного 
строительства  

635 

VI. 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. 

VII. 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): 

Номер характерной точки Координаты, м 
X Y 

1 517234,81 2213101,32 
2 517190,48 2213170,29 
3 517183,93 2213174,06 
4 517161,11 2213211,69 
5 517108,71 2213178,54 
6 517117,74 2213160,63 
7 517096,82 2213146,66 
8 517097,43 2213145,56 
9 517062,18 2213123,07 

10 517051,80 2213116,61 
11 517070,79 2213092,38 
12 517121,08 2213028,77 

VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.11.2021 № 07-02-03/93 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 21 июля 2020 г. № 07-02-02/95 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории 
«Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 28 сентября 2021 г. и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 28 сентября 2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 07 июня 2008 г. № 2596 (с изменениями). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская 
низина» в Московском 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 10 ноября 2021 г. № .07-02-03/93 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части  

территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
VIII. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21 июля 2020 г. № 07-02-02/95 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего 
Новгорода» на территорию площадью 11,2 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
(далее-документация по планировке территории) подготовлена ООО «Сфера» по заказу ООО «Эко-конверсия» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения 
элементов планировочной структуры, границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства для реализации инвестиционного проекта «Строительство 
складского комплекса» согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 19.06.2020 г. № 16408-35-1664, 
изменения границ земельного участка, уточнения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 11,2 га 
Площадь территории в красных линиях 76580 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  6014 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  6014 м2 
Коэффициент застройки 0,32 
Коэффициент плотности застройки 0,42 
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 19 машино-мест 
Площадь озелененных территорий 17388 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  0,17 м3/ч 
Водоотведение 0,17 м3/ч 
Газоснабжение 303 м3/ч 
Электроснабжение 51 кВт 
Телефонизация 1 номер 
Радиофикация 1 радиоточка 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

Планировки территории Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания, 
кв. м. 

1 Склад 1 6014 6014 
IX. 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 Склад 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию; 
-формирование проездов, тротуаров на территории склада; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями; 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей на 19 мест; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации. 
2 очередь: 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование проездов, тротуаров на территории существующей автозаправочной станции-автосервиса; 
-устройство открытой стоянки автомобилей на 12 мест на территории существующей автозаправочной станции-автосервиса. 

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

Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земель-
ного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м 
Способ образования земельного участка 

52:18:0000000:ЗУ1 Склады 10996 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020010:498 и земель, государ-
ственная 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. 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) 

 № п/п X Y 
1 532154,11 2209156,52 
2 531928,57 2209750,23 
3 531759,73 2209687,27 
4 531965,50 2209133,60 

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

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 20 октября 2021 г.  № 07-02-02/213 
О подготовке проекта планировки территории на пересечении Московского шоссе и улицы Тепличная и проекта межевания территории по улице Тепличная в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 4 июня 2021 г. № 17108-57-2650 и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «АльфаГрупп» (далее – ООО «АльфаГрупп») от 7 августа 
2021 г. № Вх-406-301916/21, от 30 сентября 2021 г. № Вх-406-380359/21 приказываю: 
1. Разрешить ООО «АльфаГрупп» подготовку проекта планировки территории на пересечении Московского шоссе и улицы Тепличная и проекта межевания территории по улице 
Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 231/21. 
2. Установить, что проект планировки территории на пересечении Московского шоссе и улицы Тепличная и проекта межевания территории по улице Тепличная в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 4 
декабря 2021 г. 
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 20 октября 2021 г. № 07-02-02/213 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: ООО «АльфаГрупп» Арх. № 
231/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 октября 2021 г.  № 07-01-06/183 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 17 сентября 2021 г. № 84 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе; 
1.2. В части изменения зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по улице Родионова, у дома № 187 в Нижегородском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТР-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском 
районе; 
1.4. В части установления подзоны для территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0030029:3 по ул. Должанская, 6 "Б" в Канавинском районе; 
1.5. В части (частично) зоны ТР-3с (зона скверов) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от 
дома № 40 в пос. Парышево в Автозаводском районе с установлением подзоны для указанной территориальной зоны в целях уточнения предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 2 августа 2021 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 октября 2021 г.  № 07-01-08/20 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 

вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 17 сентября 2021 г. № 84 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Р-3п (зона парков) у дер. Кузнечиха, участок № 3 в Советском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-
запад от дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском районе. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 28 июня 2021 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26.10.2021 № 06-01-03/48 
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Светлоярская от ул. Станиславского до пр. 70 лет Октября в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2021 – 2023 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 1090 (с изменениями), пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основа-
нии приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 апреля 2021 г. № 06-01-02/33 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной по ул. Светлоярская от ул. Станиславского до пр. 70 лет Октября в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интер-
нет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. 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 26 октября 2021 г. № 06-01-03/48 

Документация по планировке территории, расположенной по ул. Светлоярская от ул. Станиславского до пр. 70 лет Октября  
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории 

 
I. Чертеж красных линий 

Перечень координат характерных точек устанавливаемых и 
существующих (сохраняемых) красных линий (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки красных линий Координаты, м 
Х У 

1 533589.72 2206188.32 
2 533379.20 2205859.32 
3 533740.10 2205627.67 
4 534041.21 2206096.70 
5 534066.45 2206080.49 
6 533765.44 2205611.62 
7 533946.79 2205504.15 
8 534245.51 2205965.24 
9 534263.59 2205953.60 

10 533965.31 2205493.17 
11 534031.07 2205454.22 
12 534101.44 2205412.52 
13 534153.50 2205381.67 
14 534383.82 2205632.15 
15 534415.60 2205607.61 
16 534178.70 2205349.96 

Н17 534190.14 2205333.53 
Н18 534205.07 2205320.41 
Н19 534219.84 2205307.10 
Н20 534207.92 2205293.89 
Н21 534202.88 2205298.48 
Н22 534201.67 2205299.23 
Н23 534200.00 2205299.77 
Н24 534197.81 2205299.84 
Н25 534195.69 2205299.15 
Н26 534194.13 2205297.94 
Н27 534192.98 2205296.39 
Н28 534192.25 2205294.15 
Н29 534192.31 2205291.98 
Н30 534194.06 2205257.37 
Н31 534195.61 2205239.94 
Н32 534199.06 2205222.46 
Н33 534204.30 2205208.33 
19 534548.79 2204891.55 
20 534134.05 2205183.19 
21 534154.32 2205164.00 
22 534160.47 2205161.72 
23 534172.07 2205174.70 
24 534146.72 2205197.34 
20 534134.05 2205183.19 
25 534056.51 2205182.25 
26 534077.28 2205192.19 
27 534136.44 2205351.09 
28 534122.45 2205359.39 
29 533743.29 2205584.05 
30 533737.44 2205587.52 
31 533510.02 2205236.07 
32 533513.29 2205228.62 
33 533340.48 2205799.19 
34 533360.20 2205829.92 
35 533362.73 2205828.30 
36 533725.46 2205595.47 



6 № 94 (1716) • 12 ноября 2021

 

 

Номер характерной точки красных линий Координаты, м 
Х У 

37 533576.52 2205363.46 
38 533514.58 2205403.31 

   
39 533367.91 2205559.20 
40 533484.44 2205294.22 
41 533525.18 2205312.14 
42 533407.12 2205580.57 

   
43 534486.13 2204834.68 
44 534112.47 2205178.27 
45 533705.32 2204987.58 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 
III. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
IV. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории разработана в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством 
транспортной развязки в разных уровнях, реконструкции ул. Светлоярская от пересечения с ул. Станиславского до пересечения с пр. 70 лет Октября в Сормовском районе г. Нижнего 
Новгорода. 
Наименование объекта – реконструкция ул. Светлоярская от пересечения с ул. Станиславского до пересечения с пр. 70 лет Октября в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 
Назначение перспективного линейного объекта – обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с решениями генерального плана города Нижнего Новгоро-
да. 
Категория автомобильной дороги – магистральная улица районного значения. 

Основные технико-экономические параметры проектируемой автомобильной дороги* 
Основной ход 

Категория автомобильной дороги магистральная улица районного значения 
Протяженность, км 1,2432 
Число полос движения, шт. 2+2 
Расчетная скорость, км/ч 70 
Ширина проезжей части, м 4,0+3,5+3,5+4,0 
Уширение полосы движения на кривых в плане, м 0,75 

Ширина тротуаров, м 2,25 
3,00 

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, шт. 6 
Кольцевое пересечение 

Диаметр кольцевого пересечения (внешний диаметр кольцевой проезжей части), м 67,0 
Число полос движения, шт. 2 
Ширина проезжей части, м 8,7 (2 х 4,35) 
Ширина краевых полос кольцевой проезжей части, м 0,5 
Диаметр центрального островка кольцевого пересечения, м 49,6 
Краевая полоса центрального островка кольцевого пересечения, м 0,5 
Ширина проезжей части участка въезда на кольцо, м 8,7 
Ширина проезжей части на участке выезда с кольцевой проезжей части, м 12,7 
Угол въезда на кольцевую проезжую 38˚ 
Угол выезда с кольцевой проезжей части 31˚ 

 * возможны уточнения при проектировании 
Проектируемые объекты в составе линейного объекта: 
– реконструкция автомобильной дороги (ул. Светлоярская от пересечения с ул. Станиславского до пересечения с пр. 70 лет Октября в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода); 
– устройство наружного освещения (ориентировочной протяженностью 2,7 км); 
– устройство ливневой канализации (ориентировочной протяженностью 2,0 км); 
– строительство площадки очистных сооружений ливневой канализации, в состав которой входят ЛОС производительностью 10 л/с, аккумулирующий резервуар объемом 1700 
куб.м, подъезд и разворотная площадка, ограждение. 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения: 
– переустройство сетей водоснабжения диаметрами 500 мм, 300 мм, 200 мм (ориентировочной протяженностью 0,65 км); 
– переустройство сетей бытовой канализации диаметром 200 мм (ориентировочной протяженностью 0,02 км); 
– переустройство сетей электроснабжения – электрических кабелей высокого напряжения 6 кВ и низкого напряжения 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 1,8 км); 
– переустройство сетей газоснабжения – среднего давления диаметрами 530 мм, 426 мм, 325 мм, 219 мм, 159 мм, 114 мм, 108 мм, 89 мм, 63 мм, 57 мм; низкого давления Д325 
мм (ориентировочной общей протяженностью 0,6 км); 
– переустройство сетей связи (ориентировочной протяженностью 2,5 км). 
В составе проекта планировки территории предусмотрено изменение существующих красных линий. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

1 533452.18 2205770.89 
2 533671.97 2205629.81 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

3 533725.46 2205595.47 
4 533729.47 2205592.81 
5 533726.90 2205588.26 
6 533734.95 2205583.67 
7 533737.44 2205587.52 
8 533748.16 2205581.12 
9 533749.92 2205583.27 

10 533754.16 2205588.45 
11 533855.77 2205528.52 
12 533984.32 2205452.70 
13 534053.41 2205411.96 
14 534126.19 2205369.03 
15 534122.13 2205359.58 
16 534136.44 2205351.09 
17 534136.07 2205350.12 
18 534138.87 2205332.00 
19 534136.57 2205315.56 
20 534132.55 2205302.71 
21 534098.78 2205223.65 
22 534090.26 2205227.05 
23 534087.46 2205219.54 
24 534095.63 2205216.29 
25 534090.17 2205203.40 
26 534111.09 2205194.22 
27 534109.55 2205196.22 
28 534107.38 2205204.20 
29 534107.16 2205208.58 
30 534109.55 2205218.70 
31 534110.56 2205220.77 
32 534111.92 2205223.55 
33 534114.06 2205225.98 
34 534116.01 2205227.33 
35 534118.22 2205228.49 
36 534124.18 2205230.50 
37 534128.37 2205230.42 
38 534132.95 2205228.81 
39 534141.98 2205219.87 
40 534143.48 2205216.70 
41 534186.11 2205178.54 
42 534182.04 2205173.29 
43 534192.47 2205163.91 
44 534207.33 2205150.54 
45 534225.62 2205134.09 
46 534230.29 2205139.65 
47 534233.50 2205136.63 
48 534234.97 2205135.27 
49 534274.07 2205099.13 
50 534292.40 2205118.12 
51 534220.63 2205183.21 
52 534204.30 2205208.33 
53 534199.06 2205222.46 
54 534195.61 2205239.94 
55 534194.06 2205257.37 
56 534192.31 2205291.98 
57 534192.25 2205294.15 
58 534192.98 2205296.39 
59 534194.13 2205297.94 
60 534195.69 2205299.15 
61 534197.81 2205299.84 
62 534200.0 2205299.77 
63 534201.67 2205299.23 
64 534202.88 2205298.48 
65 534207.92 2205293.89 
66 534219.84 2205307.10 
67 534205.07 2205320.41 
68 534190.14 2205333.53 
69 534181.35 2205345.27 
70 534158.21 2205374.23 
71 534159.14 2205383.31 
72 534157.63 2205384.58 
73 534156.72 2205385.18 
74 534153.50 2205381.67 
75 534106.13 2205409.74 
76 534096.88 2205415.22 
77 534044.85 2205446.05 
78 534030.89 2205454.33 
79 534029.84 2205452.65 
80 533983.37 2205481.05 
81 533980.44 2205482.85 
82 533977.50 2205484.65 
83 533968.48 2205490.54 
84 533968.83 2205491.09 
85 533965.31 2205493.17 
86 533966.75 2205495.39 
87 533960.70 2205498.35 
88 533960.19 2205497.37 
89 533947.48 2205504.92 
90 533946.94 2205504.06 
91 533765.44 2205611.61 
92 533765.98 2205612.46 
93 533758.88 2205616.71 
94 533760.68 2205619.77 
95 533753.28 2205624.67 
96 533748.18 2205628.05 
97 533746.31 2205625.19 
98 533740.65 2205628.54 
99 533740.10 2205627.68 

100 533462.37 2205805.94 
101 533391.81 2205851.21 
102 533384.79 2205840.40 
103 533415.66 2205820.72 
104 533403.77 2205802.07 
105 533443.45 2205776.48 

1 533452.18 2205770.89 
 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения локальных очистных сооружений (постоянный отвод) 
(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

106 533473.39 2205274.88 
107 533472.99 2205280.12 
108 533470.42 2205289.16 
109 533463.42 2205302.26 
110 533452.76 2205316.85 
111 533429.41 2205308.01 
112 533437.71 2205291.98 
113 533424.19 2205282.19 
114 533435.49 2205258.81 
106 533473.39 2205274.88 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

1 533590.90 2205723.44 
2 533616.84 2205706.79 
3 533618.11 2205708.73 
4 533606.40 2205716.21 
5 533607.08 2205717.25 
6 533600.63 2205721.46 
7 533603.41 2205725.84 
8 533595.90 2205730.68 
1 533590.90 2205723.44 

110 533965.31 2205493.17 
111 533968.83 2205491.09 
112 533968.48 2205490.54 
113 533977.50 2205484.65 
114 533980.44 2205482.85 
115 534029.84 2205452.65 
116 534030.89 2205454.33 
117 534032.52 2205453.36 
118 534032.76 2205453.74 
119 534035.81 2205458.60 
120 533987.12 2205488.71 
121 533977.70 2205492.82 
122 533976.66 2205491.38 
123 533968.00 2205497.33 
124 533966.75 2205495.39 
110 533965.31 2205493.17 

   
125 534104.74 2205410.57 
126 534111.89 2205406.33 
127 534113.73 2205409.30 
128 534114.56 2205410.68 
129 534114.65 2205411.15 
130 534112.72 2205412.25 
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Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

131 534103.96 2205417.61 
132 534101.88 2205414.10 
133 534100.99 2205412.79 
125 534104.74 2205410.57 

   
148 534201.42 2205222.60 
149 534226.96 2205226.25 
150 534224.68 2205251.83 
151 534224.00 2205259.46 
152 534223.10 2205277.39 
153 534201.12 2205297.40 
154 534192.31 2205291.98 
155 534193.76 2205263.32 
156 534194.06 2205257.37 
157 534195.61 2205239.94 
158 534199.06 2205222.46 
159 534204.30 2205208.33 
160 534205.25 2205206.88 
161 534212.40 2205195.88 
162 534213.42 2205199.95 
163 534210.84 2205202.31 
164 534215.36 2205207.04 
165 534202.34 2205218.84 
148 534201.42 2205222.60 
166 534120.49 2205227.32 
167 534120.49 2205227.32 
168 534123.14 2205225.40 
169 534124.88 2205226.96 
170 534138.92 2205219.01 
171 534146.79 2205212.56 
172 534147.71 2205211.08 
173 534160.59 2205199.22 
174 534158.25 2205196.72 
175 534166.92 2205188.73 
176 534169.20 2205191.23 
177 534172.89 2205189.42 
178 534184.86 2205178.65 
179 534183.57 2205176.19 
180 534184.02 2205175.84 
181 534186.11 2205178.54 
182 534143.48 2205216.70 
183 534143.09 2205217.53 
184 534139.78 2205220.25 
185 534126.33 2205228.16 
186 534128.37 2205230.42 
187 534125.23 2205230.47 
188 534124.26 2205230.48 
189 534123.93 2205230.37 
166 534120.49 2205227.32 
190 534271.20 2205099.82 
191 534272.21 2205100.85 
192 534234.97 2205135.27 
193 534234.97 2205135.27 
194 534233.50 2205136.63 
195 534230.29 2205139.65 
196 534228.59 2205137.62 
197 534231.91 2205134.91 
198 534233.39 2205133.56 
199 534253.88 2205114.64 
190 534271.20 2205099.82 

   
200 534146.24 2205385.97 
201 534153.50 2205381.67 
202 534156.72 2205385.18 
203 534152.15 2205388.18 
204 534148.88 2205390.17 
205 534147.65 2205388.21 
200 534146.24 2205385.97 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения ливневой канализации (временный отвод) 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

10 533728.29 2205587.47 
11 533725.12 2205582.94 
12 533723.22 2205584.21 
13 533716.48 2205574.57 
14 533716.35 2205574.66 
15 533714.75 2205572.26 
16 533704.09 2205555.63 
17 533674.24 2205504.65 
18 533667.01 2205493.22 
19 533639.36 2205449.16 
20 533636.50 2205445.12 
21 533634.22 2205441.90 
22 533628.26 2205432.65 
23 533621.11 2205427.15 
24 533612.79 2205413.64 
25 533592.79 2205386.26 
26 533585.73 2205375.19 
27 533561.14 2205337.55 
28 533550.32 2205320.68 
29 533533.64 2205307.87 
30 533521.68 2205300.52 
31 533495.80 2205286.32 
32 533483.28 2205279.96 
33 533480.56 2205278.74 
34 533457.90 2205325.61 
35 533411.31 2205304.07 
36 533431.73 2205260.21 
37 533432.51 2205260.42 
38 533435.18 2205257.79 
39 533429.75 2205253.18 
40 533404.80 2205249.25 
41 533395.09 2205248.49 
42 533383.93 2205246.82 
43 533362.91 2205243.59 
44 533363.76 2205238.97 
45 533369.07 2205239.89 
46 533366.54 2205212.99 
47 533363.93 2205211.53 
48 533354.88 2205211.66 
49 533351.10 2205200.20 
50 533357.64 2205193.63 
51 533358.01 2205193.99 
52 533359.39 2205196.53 
53 533360.90 2205198.46 
54 533362.18 2205199.50 
55 533363.77 2205200.23 
56 533365.50 2205200.60 
57 533366.94 2205200.54 
58 533368.67 2205200.10 
59 533369.21 2205199.41 
60 533370.49 2205199.35 
61 533372.66 2205213.14 
62 533370.79 2205212.80 
63 533372.16 2205221.84 
64 533373.26 2205229.01 
65 533375.21 2205240.78 
66 533384.46 2205242.55 
67 533395.61 2205244.29 
68 533405.20 2205245.70 
69 533431.00 2205250.28 
70 533437.01 2205252.81 
71 533440.47 2205257.36 
72 533439.37 2205260.46 
73 533435.49 2205258.81 
74 533424.19 2205282.19 
75 533437.71 2205291.98 
76 533429.41 2205308.01 
77 533452.76 2205316.85 
78 533463.42 2205302.26 
79 533470.42 2205289.16 
80 533472.99 2205280.12 
81 533473.39 2205274.88 
82 533466.69 2205272.03 
83 533468.19 2205268.94 
84 533472.22 2205270.97 
85 533484.90 2205276.87 
86 533497.30 2205283.12 
87 533523.54 2205297.57 
88 533535.40 2205304.80 
89 533554.34 2205318.22 
90 533564.99 2205334.90 
91 533589.62 2205372.83 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

92 533591.90 2205376.50 
93 533616.75 2205413.57 
94 533624.40 2205425.30 
95 533631.73 2205430.53 
96 533642.10 2205447.30 
97 533670.34 2205491.03 
98 533677.25 2205502.37 
99 533709.87 2205551.77 

100 533720.24 2205568.54 
101 533728.76 2205581.02 
102 533731.84 2205585.44 
10 533728.29 2205587.47 

   
104 533753.28 2205624.67 
105 533761.27 2205636.91 
106 533758.74 2205638.37 
107 533757.92 2205638.70 
108 533751.46 2205628.52 
109 533750.68 2205629.07 

109.1 533749.47 2205627.19 
104 533753.28 2205624.67 

   
137 534123.72 2205282.04 
138 534132.55 2205302.71 
139 534136.57 2205315.56 
140 534138.87 2205332.00 
141 534136.07 2205350.13 
142 534136.43 2205351.09 
143 534133.18 2205353.02 
144 534134.29 2205344.26 
145 534136.67 2205322.84 
146 534132.75 2205313.48 
147 534121.33 2205284.19 
137 534123.72 2205282.04 

Реконструкция линейных объектов в связи с изменением их местоположения осуществляется частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоян-
ный отвод). 
Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, проектом предусмотрены за границами зоны 
планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод). 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения сетей водопровода, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (систе-
ма координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

1 533452.42 2205812.32 
2 533452.22 2205814.70 
3 533433.61 2205826.86 
4 533381.14 2205860.62 
5 533380.40 2205861.19 
6 533379.20 2205859.32 
1 533452.42 2205812.32 
7 533599.12 2205718.19 
8 533600.40 2205726.80 
9 533597.95 2205728.44 

10 533594.03 2205721.43 
7 533599.12 2205718.19 

11 533623.21 2205702.71 
12 533627.35 2205700.06 
13 533630.60 2205697.96 
14 533685.63 2205662.64 
15 533687.32 2205661.56 
16 533719.71 2205640.77 
17 533721.58 2205643.91 
18 533701.48 2205657.45 
19 533687.63 2205665.41 
20 533673.37 2205674.64 
21 533649.18 2205688.89 
22 533628.08 2205701.23 
23 533625.26 2205702.88 
24 533623.98 2205703.63 
11 533623.21 2205702.71 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения сетей газоснабжения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

25 533598.71 2205718.43 
26 533603.41 2205725.84 
27 533595.90 2205730.68 
28 533590.90 2205723.44 
25 533598.71 2205718.43 
29 533725.12 2205582.94 
30 533728.29 2205587.47 
31 533726.90 2205588.26 
32 533729.47 2205592.81 
33 533725.46 2205595.47 
34 533722.45 2205597.40 
35 533716.52 2205588.68 
36 533719.73 2205586.54 
29 533725.12 2205582.94 
37 533745.34 2205625.76 
38 533757.19 2205643.22 
39 533763.54 2205638.86 
40 533760.20 2205633.88 
41 533759.57 2205634.31 
42 533753.28 2205624.67 
43 533748.18 2205628.05 
44 533746.31 2205625.19 
37 533745.34 2205625.76 
45 533765.98 2205612.46 
46 533761.68 2205615.04 
47 533758.88 2205616.71 
48 533760.68 2205619.77 
49 533756.96 2205622.23 
50 533758.33 2205624.43 
51 533761.48 2205629.54 
52 533772.61 2205622.82 
45 533765.98 2205612.46 
53 533832.98 2205571.59 
54 533837.19 2205569.09 
55 533838.14 2205570.68 
56 533843.49 2205567.56 
57 533846.36 2205572.82 
58 533841.18 2205575.85 
59 533843.27 2205579.29 
60 533838.77 2205581.84 
53 533832.98 2205571.59 
61 534100.99 2205412.79 
62 534101.88 2205414.10 
63 534109.49 2205426.95 
64 534102.67 2205431.12 
65 534094.03 2205416.91 
61 534100.99 2205412.79 
66 534121.03 2205284.46 
67 534114.00 2205290.80 
68 534110.96 2205282.67 
69 534120.33 2205274.12 
70 534123.72 2205282.04 
66 534121.03 2205284.46 
71 534209.35 2205200.56 
72 534210.84 2205202.31 
73 534212.44 2205203.99 
74 534204.34 2205212.09 
75 534202.34 2205218.84 
76 534201.42 2205222.60 
77 534197.19 2205238.16 
78 534196.15 2205266.43 
79 534193.60 2205266.44 
80 534193.76 2205263.32 
81 534194.06 2205257.37 
82 534195.61 2205239.94 
83 534199.06 2205222.46 
84 534204.30 2205208.33 
85 534205.25 2205206.88 
71 534209.35 2205200.56 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения сетей связи, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (система 

координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

86 533531.06 2205761.84 
87 533534.31 2205759.76 
88 533540.44 2205759.74 
89 533541.11 2205760.77 
90 533539.79 2205761.62 
86 533531.06 2205761.84 
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Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

91 533553.32 2205698.94 
92 533555.44 2205704.60 
93 533553.72 2205705.71 
94 533551.61 2205700.03 
91 533553.32 2205698.94 
95 533627.35 2205700.06 
96 533630.29 2205704.77 
97 533636.27 2205714.35 
98 533635.63 2205714.71 
99 533625.26 2205702.88 

100 533624.45 2205701.92 
95 533627.35 2205700.06 

101 533713.64 2205603.06 
102 533704.84 2205596.81 
103 533706.66 2205595.65 
104 533715.46 2205601.89 
101 533713.64 2205603.06 
105 533726.09 2205595.05 
106 533727.36 2205589.07 
107 533729.47 2205592.81 
105 533726.09 2205595.05 
108 533735.85 2205630.41 
109 533739.75 2205637.43 
110 533743.20 2205635.23 
111 533746.02 2205639.49 
112 533761.67 2205656.16 
113 533763.10 2205654.73 
114 533738.58 2205628.65 
108 533735.85 2205630.41 
115 533827.26 2205574.98 
116 533819.90 2205588.17 
117 533816.53 2205590.15 
118 533823.86 2205576.99 
115 533827.26 2205574.98 
119 533832.98 2205571.59 
120 533837.19 2205569.09 
121 533841.39 2205566.61 
122 533858.43 2205565.42 
123 533854.61 2205567.68 
124 533855.14 2205568.52 
125 533850.88 2205571.23 
126 533850.56 2205572.95 
127 533846.44 2205572.78 
119 533832.98 2205571.59 
128 533951.05 2205502.80 
129 533954.79 2205505.08 
130 533962.87 2205505.61 
131 533962.94 2205503.50 
132 533956.94 2205503.06 
133 533963.30 2205497.07 
134 533960.70 2205498.35 
135 533960.19 2205497.37 
128 533951.05 2205502.80 
136 533965.85 2205494.01 
137 534032.76 2205453.74 
138 534044.54 2205446.76 
139 534044.33 2205446.37 
140 534030.89 2205454.33 
141 534029.84 2205452.65 
142 533980.44 2205482.85 
143 533968.48 2205490.54 
144 533968.83 2205491.09 
145 533965.31 2205493.17 
136 533965.85 2205494.01 
146 534092.32 2205419.53 
147 534094.78 2205418.15 
148 534111.91 2205408.39 
149 534112.72 2205412.25 
150 534113.72 2205417.17 
151 534115.73 2205416.71 
152 534113.90 2205407.32 
153 534122.22 2205402.12 
154 534127.14 2205409.89 
155 534128.81 2205408.79 
156 534123.86 2205401.12 
157 534147.65 2205388.21 
158 534146.24 2205385.97 
159 534121.33 2205400.73 
160 534120.31 2205401.34 
161 534100.99 2205412.79 
162 534091.69 2205418.30 
146 534092.32 2205419.53 
163 534165.10 2205365.60 
164 534158.21 2205374.23 
165 534158.44 2205376.46 
166 534159.14 2205383.31 
167 534161.52 2205374.16 
168 534169.91 2205377.06 
169 534167.49 2205374.05 
170 534162.92 2205372.32 
171 534183.34 2205348.51 
172 534185.30 2205346.23 
173 534208.98 2205318.75 
174 534213.68 2205314.63 
175 534212.66 2205313.57 
176 534205.07 2205320.41 
177 534201.25 2205323.77 
178 534166.63 2205363.69 
163 534165.10 2205365.60 
179 534119.38 2205279.28 
180 534115.04 2205269.03 
181 534111.40 2205260.21 
182 534096.75 2205224.46 
183 534098.78 2205223.65 
184 534121.66 2205277.22 
179 534119.38 2205279.28 
185 534093.72 2205217.05 
186 534088.46 2205204.22 
187 534091.84 2205201.14 
188 534093.22 2205202.06 
189 534090.17 2205203.40 
190 534095.63 2205216.29 
185 534093.72 2205217.05 
191 534214.31 2205192.94 
192 534226.79 2205181.57 
193 534229.97 2205178.34 
194 534231.38 2205177.05 
195 534230.92 2205173.88 
196 534220.63 2205183.21 
197 534217.80 2205187.57 
191 534214.31 2205192.94 
198 534233.13 2205171.88 
199 534234.87 2205173.85 
200 534236.34 2205172.50 
201 534234.61 2205170.53 
198 534233.13 2205171.88 
202 534240.52 2205177.23 
203 534246.13 2205183.60 
204 534244.64 2205184.94 
205 534239.04 2205178.59 
202 534240.52 2205177.23 
206 534249.08 2205170.68 
207 534251.71 2205168.09 
208 534264.18 2205169.61 
209 534268.16 2205173.88 
206 534249.08 2205170.68 
210 534236.73 2205168.62 
211 534245.83 2205170.14 
212 534246.59 2205169.45 
213 534245.38 2205168.27 
214 534247.69 2205165.98 
215 534249.14 2205164.54 
216 534250.36 2205165.77 
217 534271.45 2205164.09 
218 534273.84 2205161.90 
219 534241.28 2205164.49 
210 534236.73 2205168.62 
220 534276.55 2205132.50 
221 534282.10 2205131.76 
222 534281.90 2205129.75 
223 534279.18 2205130.12 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

220 534276.55 2205132.50 
224 534287.51 2205113.04 
225 534293.49 2205105.91 
226 534292.27 2205104.02 
227 534285.30 2205110.75 
224 534287.51 2205113.04 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

228 533716.48 2205574.57 
229 533723.22 2205584.21 
230 533729.47 2205592.81 
231 533725.46 2205595.47 
232 533719.73 2205586.54 
233 533713.41 2205576.69 
228 533716.48 2205574.57 
234 534177.93 2205349.54 
235 534165.04 2205365.55 
236 534181.95 2205346.02 
237 534183.35 2205348.50 
238 534185.23 2205351.90 
239 534187.28 2205350.39 
240 534185.30 2205346.23 
241 534184.09 2205343.55 
242 534184.84 2205342.69 
243 534208.98 2205318.75 
244 534220.77 2205308.43 
245 534227.26 2205302.37 
246 534225.06 2205300.02 
247 534218.64 2205305.77 
248 534219.84 2205307.10 
249 534206.97 2205318.70 
250 534190.14 2205333.53 
251 534181.35 2205345.27 
234 534177.93 2205349.54 
252 534111.40 2205260.21 
253 534108.40 2205262.88 
254 534109.82 2205274.40 
255 534110.96 2205282.67 
256 534120.33 2205274.12 
257 534117.34 2205267.10 
258 534115.04 2205269.03 
252 534111.40 2205260.21 
259 534128.37 2205230.42 
260 534126.33 2205228.16 
261 534123.14 2205225.40 
262 534120.49 2205227.32 
263 534123.93 2205230.37 
264 534124.26 2205230.48 
259 534128.37 2205230.42 
265 534287.50 2205113.04 
266 534293.49 2205105.91 
267 534292.26 2205104.02 
268 534286.49 2205107.48 
265 534284.60 2205110.04 

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства. 
Проектом планировки территории предусмотрен ряд мероприятий по защите сохраняемых инженерных коммуникаций от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением автомобильной дороги. 
Мероприятия по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, не предусмотрены в связи с отсутствием таких 
объектов в границах подготовки документации по планировке территории. 
Мероприятия по защите объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории в 
границе зоны планируемого размещения линейного объекта не требуются. 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Соответственно, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуются. 
Проектом планировки территории предусмотрен ряд мероприятий по охране окружающей среды на период реконструкции линейного объекта. 
В границах подготовки проекта планировки территории расположены озелененные территории общего пользования – сквер пр. 70 лет Октября и парк ул. Светлоярская (вокруг 
озера «Светлоярское»). Режим охраны озелененных территорий общего пользования Нижегородской области предусмотрен законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. 
№ 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». Проектом планировки территории запланировано устройство временного отвода для строительства 
инженерных коммуникаций – сетей электроснабжения на территории сквера пр. 70 лет Октября. При размещения инженерных коммуникаций учтены п. 2 и п. 3 ст. 10 данного 
закона. После проведения работ проектом предусмотрено благоустройство территории в границах временной полосы отвода с устройством озеленения. 
Также проект планировки предполагает устройство временного отвода на территории сквера пр. 70 лет Октября для демонтажа существующей автобусной остановки и разборки 
существующего асфальтобетонного покрытия реконструируемой автомобильной дороги. После проведения работ проектом предусмотрено благоустройство территории в границах 
временной полосы отвода с устройством озеленения и мощения брусчаткой. 
Проектом планировки территории разработан ряд мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Проект межевания территории 
V. Чертеж межевания территории 

 
VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе V. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, подлежащих полному изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь изымаемого 
земельного участка, кв.м Категория земель 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка 

после изъятия 
Адрес (описание местоположе-

ния) 

52:18:0010494: 
1243 581 Земли населенных 

пунктов 
Для общего пользования 

(уличная сеть) 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Василия Иванова 

52:18:0010499:66 57 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения объектов, 
характерных для населённых 

пунктов 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

ул. Светлоярская, 41 (литера Б) 
 

Сведения о земельном участке, образуемом в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходного земельного участка с 
сохранением исходного земельного участка в измененных границах и подлежащему изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010497:3:ЗУ1 116 Земли населенных 
пунктов 

Под временную производ-
ственно-складскую базу 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул. Светлоярская, 43 
 

Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходных земельных участков и 
подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв.м 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования исходного 

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуе-
мого земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

52:18:0010494:1244:
ЗУ1 6150 2679 Земли населенных 

пунктов Предпринима-тельство 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Василия Иванова 
52:18:0010497:1413:

ЗУ1 13050 16 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

Земельные участки 
(территории) общего 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл, городской округ 
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для населённых пунктов пользования город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Василия 

Иванова 
 

Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) путем раздела исходных земельных участков и 
остающихся у правообладателя 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв.м 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель Вид разрешенного использования 

исходного земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010494:1244:
ЗУ2 6150 3471 Земли населенных пунктов Предпринимательство 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Василия Иванова 

52:18:0010497:1413:
ЗУ2 13050 13034 Земли населенных пунктов Для размещения объектов, характер-

ных для населённых пунктов 

Российская Федерация, Нижегород-
ская обл, городской округ город 

Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Василия 

Иванова 
 

Сведения о земельных участках, образуемых в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) путем раздела исходных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением исходных земельных участков в измененных границах 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного использова-
ния исходного земельного 

участка 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) 

52:18:0000000:157:ЗУ1 26541 Земли населенных 
пунктов 

Под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

ул. Светлоярская, от железнодо-
рожного переезда до проспекта 

70 лет Октября 

52:18:0000000:560:ЗУ1 83 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного 

транспорта и объектов 
дорожного хозяйства 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

ул. Мокроусова (участок 2) 

52:18:0000000:563:ЗУ1 46 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения автомобиль-
ных дорог и их конструктивных 

элементов 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

ул. Мокроусова (участок 1) 

52:18:0000000:12824:ЗУ1 31 Земли населенных 
пунктов 

Под автомобильной дорогой 
общего пользования 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижнего 
Новгорода, Сормовский район, 

ул. Силикатная 

52:18:0000000:13910:ЗУ1 8154 Земли населенных 
пунктов 

Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

проспект имени 70-летия 
Великого Октября, дом 1 

На образуемых земельных участках с условными номерами 52:18:0000000:157:ЗУ1, 52:18:0000000:560:ЗУ1, 52:18:0000000:563:ЗУ1, 52:18:0000000:12824:ЗУ1, 
52:18:0000000:13910:ЗУ1 расположены автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности. 
На участке с условным номером 52:18:0000000:157:ЗУ1 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0000000:15008. 
На участке с условным номером 52:18:0000000:13910:ЗУ1 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0000000:11153 (без координат). 
На участке с условным номером 52:18:0000000:560:ЗУ1 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0000000:6167 (без координат). 
На участке с условным номером 52:18:0000000:563:ЗУ1 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0000000:6313 (без координат). 
На участке с кадастровым номером 52:18:0000000:12824 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0000000:12503. 
В отношении образуемых земельных участков с условными номерами 52:18:0000000:157:ЗУ1, 52:18:0000000:560:ЗУ1, 52:18:0000000:563:ЗУ1, 52:18:0000000:12824:ЗУ1 и 
52:18:0000000:13910:ЗУ1 проектом межевания территории предусмотрена безвозмездная передача из муниципальной собственности в пользование ГКУ НО «ГУАД». В силу 
единства судьбы земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, находящиеся на указанных земельных участках, объекты недвижимого 
имущества следуют судьбе участков и также должны быть переданы из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области. Для этого необходим раздел 
данных объектов капитального строительства. 
Проектом межевания территории предусмотрено использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения 
линейного объекта. 

Сведения о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный 
отвод) и планируемых для размещения линейного объекта 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь земельного 
участка, кв.м Категория земель 

Вид разрешенного использова-
ния исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Адрес (описание местоположе-

ния) 

52:18:0010501:23 30 Земли населенных 
пунктов 

Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, 

пересечение ул. Светлоярская и 
ул. Мокроусова 

 
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которых не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта (постоянный отвод) 

Условный номер земельного 
участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010516:ЗУ1 1729 Земли населенных пунктов Предоставление коммунальных услуг Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Мокроусова 

52:18:0010507:ЗУ2 36 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Светлоярская 

52:18:0010516:ЗУ3 305 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Светлоярская 

52:18:0010497:ЗУ4 58 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Светлоярская 

52:18:0010497:ЗУ5 96 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Светлоярская 

52:18:0000000:ЗУ6 975 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Светлоярская 

52:18:0010494:ЗУ7 45 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, пр. 70 лет Октября 

 
Сведения о части земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимой на период строительства линейного объекта  

Условный номер 
части земельного 

участка 

Площадь части 
земельного участка, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 
Адрес (описание местоположения) Способ образования 

1 2054 Земли населенных пунктов Предпринима-тельство 
Российская Федерация, Нижего-

родская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Василия Иванова 

Сервитут, аренда, договор 
пользования или иные формы 

пользования, предусмотренные 
законом 

В целях реконструкции автомобильной дороги (ч. 4, ч. 5 ст. 4 Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») проектом межевания предусмотрено 
установление публичных сервитутов. 

Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) 
Номер характерной точки 

границы 
Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 

объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х У 
1 

Контур 1(1) 
1 533590.90 2205723.44 

52:18:0010507:36, (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.26) 

2 533616.84 2205706.79 
3 533618.11 2205708.73 
4 533606.40 2205716.21 
5 533607.08 2205717.25 
6 533600.63 2205721.46 
7 533603.41 2205725.84 
8 533595.90 2205730.68 
1 533590.90 2205723.44 

Контур 1(2) 
110 533965.31 2205493.17 

52:18:0010500:29 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлояр-
ская) 

52:18:0010500:43 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлояр-
ская) 

52:18:0000000:12824 (Нижегородская обл., г. Нижнего Новгорода, Сормовский район, ул. 
Силикатная) 

111 533968.83 2205491.09 
112 533968.48 2205490.54 
113 533977.50 2205484.65 
114 533980.44 2205482.85 
115 534029.84 2205452.65 
116 534030.89 2205454.33 
117 534032.52 2205453.36 
118 534032.76 2205453.74 
119 534035.81 2205458.60 
120 533987.12 2205488.71 
121 533977.70 2205492.82 
122 533976.66 2205491.38 
123 533968.00 2205497.33 
124 533966.75 2205495.39 
110 533965.31 2205493.17 

Контур 1(3) 
125 534104.74 2205410.57 

52:18:0010499:94 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. 
Светлоярская, у дома № 45) 

52:18:0010499:66 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул. Светлоярская, 41 (литера Б) 
 

126 534111.89 2205406.33 
127 534113.73 2205409.30 
128 534114.56 2205410.68 
129 534114.65 2205411.15 
130 534112.72 2205412.25 
131 534103.96 2205417.61 
132 534101.88 2205414.10 
133 534100.99 2205412.79 
125 534104.74 2205410.57 

Контур 1(4) 
148 534210.84 2205202.31 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

149 534211.05 2205202.53 
149.1 534205.03 2205208.17 
150 534204.02 2205209.09 
151 534204.30 2205208.33 
152 534205.25 2205206.88 
153 534212.40 2205195.88 
154 534213.42 2205199.95 
148 534210.84 2205202.31 

Контур 1(5) 
166 534120.49 2205227.32 

52:18:0000000:13910 
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект имени 70-летия 

Великого Октября, дом 1) 

167 534120.49 2205227.32 
168 534123.14 2205225.40 
169 534124.88 2205226.96 
170 534138.92 2205219.01 
171 534146.79 2205212.56 
172 534147.71 2205211.08 
173 534160.59 2205199.22 
174 534158.25 2205196.72 
175 534166.92 2205188.73 
176 534169.20 2205191.23 
177 534172.89 2205189.42 
178 534184.86 2205178.65 

179 534183.57 2205176.19 
180 534184.02 2205175.84 
181 534186.11 2205178.54 
182 534143.48 2205216.70 
183 534143.09 2205217.53 
184 534139.78 2205220.25 
185 534126.33 2205228.16 
186 534128.37 2205230.42 
187 534125.23 2205230.47 
188 534124.26 2205230.48 
189 534123.93 2205230.37 
166 534120.49 2205227.32 

Контур 1(6) 
190 534271.20 2205099.82 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

191 534272.21 2205100.85 
192 534234.97 2205135.27 
193 534234.97 2205135.27 
194 534233.50 2205136.63 
195 534230.29 2205139.65 
196 534228.59 2205137.62 
197 534231.91 2205134.91 
198 534233.39 2205133.56 
199 534253.88 2205114.64 
190 534271.20 2205099.82 

Контур 1(7) 
200 534146.24 2205385.97 

- 
 

201 534153.50 2205381.67 
202 534156.72 2205385.18 
203 534152.15 2205388.18 
204 534148.88 2205390.17 
205 534147.65 2205388.21 
200 534146.24 2205385.97 

 
Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения ливневой канализации (временный отвод) 

Номер характерной точки 
границы 

Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 
объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х У 

2 
Контур 2(1) 

10 533728.29 2205587.47 

52:18:0000000:563 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокро-
усова (участок 1)) 52:18:0000000:5805 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 

район, по ул. Светлоярская, от ул. Мокроусова до ул. Станиславского) 

11 533725.12 2205582.94 
12 533723.22 2205584.21 
13 533716.48 2205574.57 
14 533716.35 2205574.66 
15 533714.75 2205572.26 
16 533704.09 2205555.63 
17 533674.24 2205504.65 
18 533667.01 2205493.22 
19 533639.36 2205449.16 
20 533636.50 2205445.12 
21 533634.22 2205441.90 
22 533628.26 2205432.65 
23 533621.11 2205427.15 
24 533612.79 2205413.64 
25 533592.79 2205386.26 
26 533585.73 2205375.19 
27 533561.14 2205337.55 
28 533550.32 2205320.68 
29 533533.64 2205307.87 
30 533521.68 2205300.52 
31 533495.80 2205286.32 
32 533483.28 2205279.96 
33 533480.56 2205278.74 
34 533457.90 2205325.61 
35 533411.31 2205304.07 
36 533431.73 2205260.21 
37 533432.51 2205260.42 
38 533435.18 2205257.79 
39 533429.75 2205253.18 
40 533404.80 2205249.25 
41 533395.09 2205248.49 
42 533383.93 2205246.82 
43 533362.91 2205243.59 
44 533363.76 2205238.97 
45 533369.07 2205239.89 
46 533366.54 2205212.99 
47 533363.93 2205211.53 
48 533354.88 2205211.66 
49 533351.10 2205200.20 
50 533357.64 2205193.63 
51 533358.01 2205193.99 
52 533359.39 2205196.53 
53 533360.90 2205198.46 
54 533362.18 2205199.50 
55 533363.77 2205200.23 
56 533365.50 2205200.60 
57 533366.94 2205200.54 
58 533368.67 2205200.10 
59 533369.21 2205199.41 
60 533370.49 2205199.35 
61 533372.66 2205213.14 
62 533370.79 2205212.80 
63 533372.16 2205221.84 
64 533373.26 2205229.01 
65 533375.21 2205240.78 
66 533384.46 2205242.55 
67 533395.61 2205244.29 
68 533405.20 2205245.70 
69 533431.00 2205250.28 
70 533437.01 2205252.81 
71 533440.47 2205257.36 
72 533439.37 2205260.46 
73 533435.49 2205258.81 
74 533424.19 2205282.19 
75 533437.71 2205291.98 
76 533429.41 2205308.01 
77 533452.76 2205316.85 
78 533463.42 2205302.26 
79 533470.42 2205289.16 
80 533472.99 2205280.12 
81 533473.39 2205274.88 
82 533466.69 2205272.03 
83 533468.19 2205268.94 
84 533472.22 2205270.97 
85 533484.90 2205276.87 
86 533497.30 2205283.12 
87 533523.54 2205297.57 
88 533535.40 2205304.80 
89 533554.34 2205318.22 
90 533564.99 2205334.90 
91 533589.62 2205372.83 
92 533591.90 2205376.50 
93 533616.75 2205413.57 
94 533624.40 2205425.30 
95 533631.73 2205430.53 
96 533642.10 2205447.30 
97 533670.34 2205491.03 
98 533677.25 2205502.37 
99 533709.87 2205551.77 

100 533720.24 2205568.54 
101 533728.76 2205581.02 
102 533731.84 2205585.44 
10 533728.29 2205587.47 

Контур 2(2) 
104 533753.28 2205624.67 

52:18:0000000:560 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Мокроусова (участок 2) 

105 533761.27 2205636.91 
106 533758.74 2205638.37 
107 533757.92 2205638.70 
108 533751.46 2205628.52 
109 533750.68 2205629.07 
110 533749.47 2205627.19 
111 533753.28 2205624.67 
104 533753.28 2205624.67 

Контур 2(3) 
137 534123.72 2205282.04 

52:18:0000000:157 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Светлоярская, от железнодорожного переезда до проспекта 70 лет Октября) 

52:18:0000000:607 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, по ул.Героев 
Космоса, от ул.Гаугеля до проспекта 70 лет Октября) 

138 534132.55 2205302.71 
139 534136.57 2205315.56 
140 534138.87 2205332.00 
141 534136.07 2205350.13 
142 534136.43 2205351.09 
143 534133.18 2205353.02 
144 534134.29 2205344.26 
145 534136.67 2205322.84 
146 534132.75 2205313.48 
147 534121.33 2205284.19 
137 534123.72 2205282.04 

 
Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения сетей водопровода, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
Номер характерной точки Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 
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границы Х У объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса 
3 

Контур 3(1) 
1 533452.42 2205812.32 

52:18:0010507:29 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлояр-
ская, д. 14) 

52:18:0010507:19 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.18) 

2 533452.22 2205814.70 
3 533433.61 2205826.86 
4 533381.14 2205860.62 
5 533380.40 2205861.19 
6 533379.20 2205859.32 
1 533452.42 2205812.32 

Контур 3(2) 
7 533599.12 2205718.19 

52:18:0010507:36 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.26) 

8 533600.40 2205726.80 
9 533597.95 2205728.44 

10 533594.03 2205721.43 
7 533599.12 2205718.19 

Контур 3(3) 
11 533623.21 2205702.71 

52:18:0010507:36 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.26) 

52:18:0010507:28 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.28) 52:18:0010507:25 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 

Сормовский, ул. Светлоярская, д. 32) 
 

12 533627.35 2205700.06 
13 533630.60 2205697.96 
14 533685.63 2205662.64 
15 533687.32 2205661.56 
16 533719.71 2205640.77 
17 533721.58 2205643.91 
18 533701.48 2205657.45 
19 533687.63 2205665.41 
20 533673.37 2205674.64 
21 533649.18 2205688.89 
22 533628.08 2205701.23 
23 533625.26 2205702.88 
24 533623.98 2205703.63 
11 533623.21 2205702.71 

 
Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения сетей газоснабжения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Номер характерной точки 
границы 

Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 
объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х У 

4 
Контур 4(1) 

25 533598.71 2205718.43 

52:18:0010507:36 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.26) 

26 533603.41 2205725.84 
27 533595.90 2205730.68 
28 533590.90 2205723.44 
25 533598.71 2205718.43 

Контур 4(2) 
29 533725.12 2205582.94 

52:18:0010508:24 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Теле-
графная, дом 1) 52:18:0000000:563 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 

район, ул. Мокроусова (участок 1) 

30 533728.29 2205587.47 
31 533726.90 2205588.26 
32 533729.47 2205592.81 
33 533725.46 2205595.47 
34 533722.45 2205597.40 
35 533716.52 2205588.68 
36 533719.73 2205586.54 
29 533725.12 2205582.94 

Контур 4(3) 
37 533745.34 2205625.76 

52:18:0000000:560 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Мокроусова (участок 2) 

38 533757.19 2205643.22 
39 533763.54 2205638.86 
40 533760.20 2205633.88 
41 533759.57 2205634.31 
42 533753.28 2205624.67 
43 533748.18 2205628.05 
44 533746.31 2205625.19 
37 533745.34 2205625.76 

Контур 4(4) 
45 533765.98 2205612.46 

52:18:0000000:560 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Мокроусова (участок 2) 

46 533761.68 2205615.04 
47 533758.88 2205616.71 
48 533760.68 2205619.77 
49 533756.96 2205622.23 
50 533758.33 2205624.43 
51 533761.48 2205629.54 
52 533772.61 2205622.82 
45 533765.98 2205612.46 

Контур 4(5) 
53 533832.98 2205571.59 

52:18:0010501:29 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлояр-
ская, д. 34) 52:18:0010501:32 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул. Светлоярская, д.36) 

54 533837.19 2205569.09 
55 533838.14 2205570.68 
56 533843.49 2205567.56 
57 533846.36 2205572.82 
58 533841.18 2205575.85 
59 533843.27 2205579.29 
60 533838.77 2205581.84 
53 533832.98 2205571.59 

Контур 4(6) 
61 534100.99 2205412.79 

- 
 

62 534101.88 2205414.10 
63 534109.49 2205426.95 
64 534102.67 2205431.12 
65 534094.03 2205416.91 
61 534100.99 2205412.79 

Контур 4(7) 
66 534121.03 2205284.46 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

67 534114.00 2205290.80 
68 534110.96 2205282.67 
69 534120.33 2205274.12 
70 534123.72 2205282.04 
66 534121.03 2205284.46 

Контур 4(8) 
71 534209.35 2205200.56 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

52:18:0010494:1244 (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Василия Иванова) 

72 534210.84 2205202.31 
73 534212.44 2205203.99 
74 534204.34 2205212.09 
75 534202.34 2205218.84 
76 534201.42 2205222.60 
77 534197.19 2205238.16 
78 534196.15 2205266.43 
79 534193.60 2205266.44 
80 534193.76 2205263.32 
81 534194.06 2205257.37 
82 534195.61 2205239.94 
83 534199.06 2205222.46 
84 534204.30 2205208.33 
85 534205.25 2205206.88 
71 534209.35 2205200.56 

 
Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения сетей связи, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Номер характерной точки 
границы 

Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 
объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х У 

5 
Контур 5(1) 

86 533531.06 2205761.84 

- 
 

87 533534.31 2205759.76 
88 533540.44 2205759.74 
89 533541.11 2205760.77 
90 533539.79 2205761.62 
86 533531.06 2205761.84 

Контур 5(2) 
91 533553.32 2205698.94 

52:18:0010508:682 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Светлоярская, дом 15) 

92 533555.44 2205704.60 
93 533553.72 2205705.71 
94 533551.61 2205700.03 
91 533553.32 2205698.94 

Контур 5(3) 
95 533627.35 2205700.06 

52:18:0010507:36 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Светлоярская, д.26) 

96 533630.29 2205704.77 
97 533636.27 2205714.35 
98 533635.63 2205714.71 
99 533625.26 2205702.88 

100 533624.45 2205701.92 
95 533627.35 2205700.06 

Контур 5(4) 
101 533713.64 2205603.06 

52:18:0010508:24 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Теле-
графная, дом 1) 

102 533704.84 2205596.81 
103 533706.66 2205595.65 
104 533715.46 2205601.89 
101 533713.64 2205603.06 

Контур 5(5) 
105 533726.09 2205595.05 

52:18:0000000:563 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Мокроусова (участок 1)) 

106 533727.36 2205589.07 
107 533729.47 2205592.81 
105 533726.09 2205595.05 

Контур 5(6) 
108 533735.85 2205630.41 

52:18:0010507:25 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлояр-
ская, д. 32) 

52:18:0000000:560 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Мокроусова (участок 2) 

109 533739.75 2205637.43 
110 533743.20 2205635.23 
111 533746.02 2205639.49 
112 533761.67 2205656.16 
113 533763.10 2205654.73 

114 533738.58 2205628.65 
108 533735.85 2205630.41 

Контур 5(7) 
115 533827.26 2205574.98 

52:18:0010501:29 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светло-
ярская, д. 34) 

116 533819.90 2205588.17 
117 533816.53 2205590.15 
118 533823.86 2205576.99 
115 533827.26 2205574.98 

Контур 5(8) 
119 533832.98 2205571.59 

52:18:0010501:29 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светло-
ярская, д. 34) 

52:18:0010501:32 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светло-
ярская, д.36) 

120 533837.19 2205569.09 
121 533841.39 2205566.61 
122 533858.43 2205565.42 
123 533854.61 2205567.68 
124 533855.14 2205568.52 
125 533850.88 2205571.23 
126 533850.56 2205572.95 
127 533846.44 2205572.78 
119 533832.98 2205571.59 

Контур 5(9) 
128 533951.05 2205502.80 

52:18:0000000:12824 (Нижегородская обл., г. Нижнего Новгорода, Сормовский район, ул. 
Силикатная) 

129 533954.79 2205505.08 
130 533962.87 2205505.61 
131 533962.94 2205503.50 
132 533956.94 2205503.06 
133 533963.30 2205497.07 
134 533960.70 2205498.35 
135 533960.19 2205497.37 
128 533951.05 2205502.80 

Контур 5(10) 
136 533965.85 2205494.01 

52:18:0000000:12824 (Нижегородская обл., г. Нижнего Новгорода, Сормовский район, ул. 
Силикатная) 52:18:0010500:43 (: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 

район, ул. Светлоярская) 
52:18:0010500:29 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светло-

ярская) 

137 534032.76 2205453.74 
138 534044.54 2205446.76 
139 534044.33 2205446.37 
140 534030.89 2205454.33 
141 534029.84 2205452.65 
142 533980.44 2205482.85 
143 533968.48 2205490.54 
144 533968.83 2205491.09 
145 533965.31 2205493.17 
136 533965.85 2205494.01 

Контур 5(11) 
146 534092.32 2205419.53 

52:18:0010499:95 (Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний 
Новгород, г Нижний Новгород, ул Светлоярская, земельный участок 44А) 

52:18:0010499:94 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. 
Светлоярская, у дома № 45) 

52:18:0010499:68 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Светлоярская, 45 (литеры А, Б)) 

52:18:0010499:66 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Светлоярская, 41 (литера Б) 

147 534094.78 2205418.15 
148 534111.91 2205408.39 
149 534112.72 2205412.25 
150 534113.72 2205417.17 
151 534115.73 2205416.71 
152 534113.90 2205407.32 
153 534122.22 2205402.12 
154 534127.14 2205409.89 
155 534128.81 2205408.79 
156 534123.86 2205401.12 
157 534147.65 2205388.21 
158 534146.24 2205385.97 
159 534121.33 2205400.73 
160 534120.31 2205401.34 
161 534100.99 2205412.79 
162 534091.69 2205418.30 
146 534092.32 2205419.53 

Контур 5(12) 
163 534165.10 2205365.60 

52:18:0010497:3 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Светлоярская, 43) 

52:18:0010497:1413 (Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Василия Иванова, земельный участок 14/9) 

164 534158.21 2205374.23 
165 534158.44 2205376.46 
166 534159.14 2205383.31 
167 534161.52 2205374.16 
168 534169.91 2205377.06 
169 534167.49 2205374.05 
170 534162.92 2205372.32 
171 534183.34 2205348.51 
172 534185.30 2205346.23 
173 534208.98 2205318.75 
174 534213.68 2205314.63 
175 534212.66 2205313.57 
176 534205.07 2205320.41 
177 534201.25 2205323.77 
178 534166.63 2205363.69 
163 534165.10 2205365.60 

Контур 5(13) 
179 534119.38 2205279.28 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

180 534115.04 2205269.03 
181 534111.40 2205260.21 
182 534096.75 2205224.46 
183 534098.78 2205223.65 
184 534121.66 2205277.22 
179 534119.38 2205279.28 

Контур 5(14) 
185 534093.72 2205217.05 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

186 534088.46 2205204.22 
187 534091.84 2205201.14 
188 534093.22 2205202.06 
189 534090.17 2205203.40 
190 534095.63 2205216.29 
185 534093.72 2205217.05 

Контур 5(15) 
191 534214.31 2205192.94 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

192 534226.79 2205181.57 
193 534229.97 2205178.34 
194 534231.38 2205177.05 
195 534230.92 2205173.88 
196 534220.63 2205183.21 
197 534217.80 2205187.57 
191 534214.31 2205192.94 

Контур 5(16) 
198 534233.13 2205171.88 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

199 534234.87 2205173.85 
200 534236.34 2205172.50 
201 534234.61 2205170.53 
198 534233.13 2205171.88 

Контур 5(17) 
202 534240.52 2205177.23 

- 
203 534246.13 2205183.60 
204 534244.64 2205184.94 
205 534239.04 2205178.59 
202 534240.52 2205177.23 

Контур 5(18) 
206 534249.08 2205170.68 

52:18:0010497:24 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Теле-
графная, дом 1) 

207 534251.71 2205168.09 
208 534264.18 2205169.61 
209 534268.16 2205173.88 
206 534249.08 2205170.68 

Контур 5(19) 
210 534236.73 2205168.62 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

211 534245.83 2205170.14 
212 534246.59 2205169.45 
213 534245.38 2205168.27 
214 534247.69 2205165.98 
215 534249.14 2205164.54 
216 534250.36 2205165.77 
217 534271.45 2205164.09 
218 534273.84 2205161.90 
219 534241.28 2205164.49 
210 534236.73 2205168.62 

Контур 5(20) 
220 534276.55 2205132.50 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

221 534282.10 2205131.76 
222 534281.90 2205129.75 
223 534279.18 2205130.12 
220 534276.55 2205132.50 

Контур 5(21) 
224 534287.51 2205113.04 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

225 534293.49 2205105.91 
226 534292.27 2205104.02 
227 534285.30 2205110.75 
224 534287.51 2205113.04 

 
Публичные сервитуты, устанавливаемые в границах зоны планируемого размещения сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположе-

ния 
Номер характерной точки 

границы 
Координаты, м Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный 

объект может быть размещен на условиях публичного сервитута и их адреса Х У 
6 

Контур 6(1) 
228 533716.48 2205574.57 

52:18:0000000:563 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Мокроусова (участок 1) 

229 533723.22 2205584.21 
230 533729.47 2205592.81 
231 533725.46 2205595.47 
232 533719.73 2205586.54 
233 533713.41 2205576.69 
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228 533716.48 2205574.57 
Контур 6(2) 

234 534177.93 2205349.54 

52:18:0010497:1413 (Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Василия Иванова, земельный участок 14/9) 

235 534165.04 2205365.55 
236 534181.95 2205346.02 
237 534183.35 2205348.50 
238 534185.23 2205351.90 
239 534187.28 2205350.39 
240 534185.30 2205346.23 
241 534184.09 2205343.55 
242 534184.84 2205342.69 
243 534208.98 2205318.75 
244 534220.77 2205308.43 
245 534227.26 2205302.37 
246 534225.06 2205300.02 
247 534218.64 2205305.77 
248 534219.84 2205307.10 
249 534206.97 2205318.70 
250 534190.14 2205333.53 
251 534181.35 2205345.27 
234 534177.93 2205349.54 

Контур 6(3) 
252 534111.40 2205260.21 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

253 534108.40 2205262.88 
254 534109.82 2205274.40 
255 534110.96 2205282.67 
256 534120.33 2205274.12 
257 534117.34 2205267.10 
258 534115.04 2205269.03 
252 534111.40 2205260.21 

Контур 6(4) 
259 534128.37 2205230.42 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

260 534126.33 2205228.16 
261 534123.14 2205225.40 
262 534120.49 2205227.32 
263 534123.93 2205230.37 
264 534124.26 2205230.48 
259 534128.37 2205230.42 

Контур 6(5) 
265 534287.50 2205113.04 

52:18:0000000:13910 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект 
имени 70-летия Великого Октября, дом 1) 

266 534293.49 2205105.91 
267 534292.26 2205104.02 
268 534286.49 2205107.48 
265 534284.60 2205110.04 

 
Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) (система 

координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

52:18:0000000:157:ЗУ1 
1 533737.43 2205587.52 
2 533748.16 2205581.12 
3 533754.16 2205588.45 
4 534126.19 2205369.03 
5 534122.13 2205359.58 
6 534136.43 2205351.09 
7 534136.07 2205350.12 
8 534138.87 2205332.00 
9 534136.57 2205315.56 

10 534132.55 2205302.71 
11 534123.72 2205282.04 
12 534145.95 2205261.99 
13 534146.26 2205262.82 
14 534145.68 2205263.37 
15 534161.00 2205300.66 
16 534159.12 2205301.41 
17 534166.26 2205318.17 
18 534166.80 2205317.99 
19 534177.40 2205346.46 
20 534160.43 2205361.47 
21 534150.94 2205369.97 
22 534148.08 2205372.52 
23 534153.50 2205381.67 
24 534111.89 2205406.33 
25 534109.35 2205402.23 
26 534102.35 2205406.44 
27 534104.74 2205410.57 
28 534092.54 2205417.79 
29 534089.76 2205413.76 
30 534071.91 2205424.11 
31 534064.48 2205428.25 
32 534049.91 2205436.71 
33 534047.24 2205438.61 
34 534044.35 2205440.33 
35 534041.94 2205442.63 
36 534039.05 2205446.34 
37 534040.26 2205448.77 
38 534030.89 2205454.33 
39 534029.84 2205452.65 
40 533983.37 2205481.05 
41 533977.50 2205484.65 
42 533968.48 2205490.54 
43 533968.83 2205491.09 
44 533765.44 2205611.61 
45 533740.10 2205627.68 
46 533610.13 2205711.09 
47 533607.57 2205707.15 
48 533601.06 2205711.37 
49 533603.59 2205715.29 
50 533462.37 2205805.94 
51 533443.45 2205776.48 
52 533725.46 2205595.47 
53 533762.21 2205603.60 
54 533765.56 2205608.61 
55 533761.35 2205611.31 
56 533758.01 2205606.33 

52:18:0000000:563:ЗУ1 
57 533734.95 2205583.67 
58 533737.44 2205587.52 
59 533737.43 2205587.52 
60 533729.47 2205592.81 
61 533726.90 2205588.26 

52:18:0000000:560:ЗУ1 
62 533765.44 2205611.61 
63 533765.98 2205612.46 
64 533758.88 2205616.71 
65 533760.68 2205619.77 
66 533753.28 2205624.67 
68 533748.20 2205628.04 
69 533746.31 2205625.19 
70 533740.65 2205628.54 
71 533740.10 2205627.68 

52:18:0000000:12824:ЗУ1 
72 533946.94 2205504.06 
73 533965.31 2205493.17 
74 533966.75 2205495.39 
75 533960.70 2205498.35 
76 533960.19 2205497.37 
77 533947.48 2205504.92 

52:18:0000000:13910:ЗУ1 
78 534123.72 2205282.04 
79 534098.78 2205223.65 
80 534090.26 2205227.05 
81 534087.46 2205219.54 
82 534095.63 2205216.29 
83 534090.17 2205203.40 
84 534111.09 2205194.22 
85 534109.55 2205196.22 
86 534107.38 2205204.20 
87 534107.16 2205208.58 
88 534109.55 2205218.70 
89 534110.56 2205220.77 
90 534111.92 2205223.55 
91 534114.06 2205225.98 
92 534116.01 2205227.33 
93 534118.22 2205228.49 
94 534124.18 2205230.50 
95 534128.37 2205230.42 
96 534132.95 2205228.81 
97 534136.40 2205225.52 
98 534137.51 2205224.39 
99 534141.98 2205219.87 

100 534143.48 2205216.70 
101 534186.11 2205178.54 
102 534182.04 2205173.29 
103 534192.47 2205163.91 
104 534207.33 2205150.54 

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

105 534225.63 2205134.08 
106 534230.29 2205139.65 
107 534234.97 2205135.27 
108 534274.07 2205099.13 
109 534292.40 2205118.12 
110 534220.63 2205183.21 
111 534204.31 2205208.33 
112 534145.95 2205261.99 

52:18:0010494:1244:ЗУ1 
113 534204.02 2205209.09 
114 534200.19 2205212.57 
115 534194.28 2205218.06 
116 534152.85 2205256.70 
117 534176.23 2205314.57 
118 534168.47 2205317.95 
119 534182.17 2205319.47 
120 534208.81 2205294.87 
121 534207.92 2205293.89 
122 534202.88 2205298.48 

122.1 534201.67 2205299.23 
122.2 534200.00 2205299.77 
122.3 534197.81 2205299.84 
122.4 534195.69 2205299.15 
122.5 534194.13 2205297.94 
122.6 534192.98 2205296.39 
122.7 534192.25 2205294.15 
123 534192.31 2205291.98 
124 534194.06 2205257.37 
125 534195.61 2205239.94 
126 534199.06 2205222.46 

52:18:0010497:1413:ЗУ1 
127 534187.05 2205337.66 
128 534181.35 2205345.27 
129 534178.88 2205348.33 
130 534177.40 2205346.46 

52:18:0010497:3:ЗУ1 
131 534165.10 2205365.60 
132 534158.21 2205374.23 
133 534159.14 2205383.31 
134 534158.05 2205381.48 
135 534150.94 2205369.98 
136 534160.43 2205361.48 
137 534165.10 2205365.60 

52:18:0010516:ЗУ1 
138 533473.39 2205274.88 
139 533472.99 2205280.12 
140 533470.42 2205289.16 
141 533463.42 2205302.26 
142 533452.76 2205316.85 
143 533429.41 2205308.01 
144 533437.71 2205291.98 
145 533424.19 2205282.18 
146 533435.49 2205258.81 

52:18:0010507:ЗУ2 
147 533607.57 2205707.15 
148 533610.13 2205711.09 
149 533603.59 2205715.29 
150 533601.05 2205711.38 

52:18:0010516:ЗУ3 
151 534040.26 2205448.77 
152 534039.05 2205446.34 
153 534041.94 2205442.63 
154 534044.35 2205440.33 
155 534047.24 2205438.61 
156 534049.91 2205436.71 
157 534064.48 2205428.25 
158 534071.91 2205424.11 
159 534089.76 2205413.76 
160 534092.54 2205417.79 

52:18:0010497:ЗУ4 
161 534148.08 2205372.52 
162 534150.94 2205369.98 
163 534158.05 2205381.48 
164 534159.14 2205383.31 
165 534157.63 2205384.58 
166 534156.72 2205385.18 
167 534153.50 2205381.67 

52:18:0010497:ЗУ5 
168 534160.43 2205361.48 
169 534177.40 2205346.46 
170 534178.88 2205348.33 
171 534165.10 2205365.60 

52:18:0000000:ЗУ6 
172 534166.80 2205317.99 
173 534168.00 2205317.57 
174 534168.16 2205317.92 
175 534168.47 2205317.95 
176 534182.17 2205319.47 
177 534208.81 2205294.87 
178 534219.84 2205307.10 
179 534205.07 2205320.41 
180 534190.14 2205333.53 
181 534187.05 2205337.66 
182 534177.40 2205346.46 

52:18:0010494:ЗУ7 
183 534204.31 2205208.33 
184 534204.30 2205208.33 
185 534204.02 2205209.09 
186 534200.19 2205212.57 
187 534194.28 2205218.06 
188 534152.85 2205256.70 
189 534146.26 2205262.82 
190 534145.95 2205261.99 

52:18:0010494:1244:ЗУ2 
191 534204.02 2205209.09 
192 534205.03 2205208.17 
193 534211.05 2205202.53 
194 534243.18 2205235.70 
195 534257.02 2205250.36 
196 534208.81 2205294.87 
197 534207.91 2205293.89 
198 534202.88 2205298.48 

198.1 534201.67 2205299.23 
198.2 534200.00 2205299.77 
198.3 534197.81 2205299.84 
198.4 534195.69 2205299.15 
198.5 534194.13 2205297.94 
198.6 534192.98 2205296.39 
198.7 534192.25 2205294.15 
199 534192.31 2205291.98 
200 534193.76 2205263.32 
201 534194.06 2205257.37 
202 534195.61 2205239.94 
203 534199.06 2205222.46 

52:18:0010497:1413:ЗУ2 
350 534277.93 2205254.76 
351 534295.78 2205273.37 
352 534337.42 2205316.59 
353 534334.93 2205319.02 
354 534340.49 2205325.50 
355 534306.25 2205356.22 
356 534271.26 2205388.04 
357 534273.59 2205390.85 
358 534252.86 2205408.14 
359 534237.49 2205413.44 
360 534189.80 2205362.14 
361 534178.88 2205348.33 
362 534181.35 2205345.27 
363 534183.02 2205343.04 
364 534187.05 2205337.66 

 
Перечень объектов капитального строительства, подлежащих изъятию для муниципальных нужд 

Тип здания, сооружения, материал Этажность Размеры в плане, м Площадь застройки, кв.м Адрес (описание местоположения) 

Кирпичное нежилое здание (КН) 1 7,97 4,12 38,04 ул. Светлоярская, д. 14а/2 2,86 1,82 
Кирпичное нежилое здание (КН) 1 8,23 3,9 32,1 без адреса, ул. Светлоярская (автостоянка) 

Нежилое здание, металл (М) 1 7,11 3,59 29,59 ул. Светлоярская, д. 14а/2 2,38 1,71 
Нежилое здание, дерев. (Н) 1 5,95 2,28 13,57 без адреса, ул. Светлоярская 

Кафе, кирпичн. 1 28,07 7,54 247,98 ул. Светлоярская, д.14а/1 ("СуперБургер", 
"СуперКебаб") 12,15 2,99 

Шиномонтаж, металл (М) 1 9,03 3,79-4,31 36,09 ул. Василия Иванова, д.10а, (шиномонтаж, 
бытовка) 

Нежилое здание, металл (М) 1 8,97 3,16 31,12 ул. Василия Иванова, д.10б ("Ювелирная 
мастерская") 2,07 1,34 

Нежилое здание, металл (М) 1 6,58 6,4 42,11 ул. Светлоярская, д.45а ("Нижегородское 
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пиво") 

Магазин, кирпич (К) 1 8,17 6,92 66,17 ул. Светлоярская, д.44б ("Хозтовары") 5,84 1,65 
Гараж, кирпич (К) 1 54,21 6,05 327,97 - 

Гараж, кирпич (К), часть здания 1 10,83 5,15 55,77 - 
Нежилое здание, металл (М) 1 3,99 2,55 10,17 без адреса, ул. Мокроусова ("Сытная лавка") 

Магазин, металл (М) 1 4,79-8,92 3,12-5,22 90,11 ул. Светлоярская, д.24а ("Суши даром") 
 

Сведения по изменяемым земельным участкам в результате раздела 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь исходного 
земельного участка, кв.м. 

Площадь изымаемой 
части кв.м. Категория земель 

Вид разрешенного использова-
ния исходного земельного 

участка 
Адрес (описание местоположе-

ния) 

52:18:0010494:1244 6150 2679 Земли населенных 
пунктов Предпринима-тельство 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Василия 

Иванова 

52:18:0010497:1413 13050 16 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения объектов, 
характерных для населённых 

пунктов 

Российская Федерация, Нижего-
родская обл, городской округ 

город Нижний Новгород, г 
Нижний Новгород, ул Василия 

Иванова 
VII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 
 – граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

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

Номер характерной точки границы Координаты, м 
Х У 

1 533343.95 2205814.85 
2 533705.65 2205585.21 
3 533544.85 2205340.57 
4 533478.00 2205308.51 
5 533458.77 2205351.74 
6 533327.03 2205224.89 
7 533370.16 2205170.23 
8 533501.95 2205219.86 
9 533694.60 2205522.14 

10 533712.73 2205511.22 
11 533744.78 2205560.90 
12 534102.70 2205355.32 
13 534102.52 2205342.23 
14 534053.33 2205189.09 
15 534059.49 2205173.96 
16 534081.65 2205183.62 
17 534236.34 2205038.15 
18 534308.22 2205118.54 
19 534253.26 2205196.90 
20 534279.26 2205226.56 
21 534227.17 2205313.0 

21.1 534172.91 2205379.51 
22 534120.71 2205426.33 
23 533782.75 2205621.90 
24 533790.92 2205635.14 
25 533751.49 2205666.19 
26 533744.74 2205656.07 
27 533414.53 2205868.53 
28 533391.21 2205884.28 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 октября 2021 г.  № 07-02-02/215 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Заслонова, 

напротив дома № 22 в Автозаводском города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 14 апреля 2021 г. № 17000-53-2496 и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «ЯРТРО» (далее – ООО «ЯРТРО») от 9 июня 2021 г. № Вх-
406-232814/21, от 24 сентября 2021 г. № Вх-406-371688/21 приказываю: 
1. Разрешить ООО «ЯРТРО» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Заслонова, 
напротив дома № 22 в Автозаводском города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 239/21. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Заслонова, напротив дома № 22 в 
Автозаводском 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 26 октября 2021 г. № 07-02-02/215 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: ООО «ЯРТРО» Арх. № 
239/21 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26.10.2021 № 07-02-03/87 

Об утверждении проекта межевания территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 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 министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 апреля 2021 г. № 07-02-02/64 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина 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 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 октября 2021 г. № 07-02-03/87 
Проект межевания территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 апреля 2021 г. № 07-02-02/64 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах Верхне-Волжской набережной, улиц Пискунова, Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в целях изменения местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060085:21, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.7. 

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

Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого земель-
ного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

1 Историко-культурная деятельность 4269 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060085:21 и земель, находящихся в государственной 
собственности до разграничения 

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

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

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

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

Обозначение 
Характерных точек 

Координаты, м 
X X 

1 530722,81  2216922,70  
2 530710,48  2217111,10  
3 530609,97 2217055,63  
4 530635,55  2216900,24  
5 530723,12  2216917,39  

IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 октября 2021 г.  № 07-02-02/216 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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 общества с ограниченной ответственностью «КДТ» (далее – ООО «КДТ») 
от 27 сентября 2021 г. № Вх-406-373936/21 приказываю: 
1. Разрешить ООО «КДТ» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21 мая 2021 г. № 07-02-
03/32, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 234/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском 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 27 октября 2021 г. № 07-02-02/216 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: ООО «КДТ» Арх. № 
234/21 



13№ 94 (1716) • 12 ноября 2021

 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 октября 2021 г.  № 07-02-02/218 

О подготовке проекта планировки территории по улице Заслонова в Автозаводском города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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, решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 16 июля 2021 г. № 17242-60-2734 (с изменениями) и в связи с обращениями акционерного общества «Веспер Групп» (далее – АО «Веспер Групп») от 6 августа 
2021 г. № Вх-406-299960/21, от 5 октября 2021 г. № Вх-406-386427/21 приказываю: 
1. Разрешить АО «Веспер Групп» подготовку проекта планировки территории по улице Заслонова в Автозаводском города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, 
согласно прилагаемой схеме № 235/21. 
2. Установить, что проект планировки территории по улице Заслонова в Автозаводском города Нижнего Новгорода должен быть представлен в министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 15 сентября 2022 г. 
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 28 октября 2021 г. № 07-02-02/218 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: АО «Веспер Групп» Арх. № 
235/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 октября 2021 г.  № 07-02-02/219 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдин-

ская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском 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 администрации города Нижнего Новгорода от 25 августа 2021 г. № Сл-
07-01-176617/21, от 4 октября 2021 г. № Сл-07-06-581152/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта 
Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 27 июля 2010 г. № 4083, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 237/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара 
Заречный, реки Ржавка в Ленинском 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 28 октября 2021 г. № 07-02-02/219 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
237/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29 октября 2021 г.  № 07-02-02/220 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 

8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-42, 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 постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее – ООО «Виктория») 

от 29 сентября 2021 г. № Вх-406-377789/21 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Виктория» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоев-
ского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 ноября 2011 г. № 4313, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 241/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском 
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 29 октября 2021 г. № 07-02-02/220 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: ООО «Виктория» Арх. № 
241/21 

 
Сообщение о решении Нижегородского областного суда 

(дело № 3а-334/2021) 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 27 сентября 2021 года (вступившим в законную силу 9 ноября 2021 года) по 
административному делу № 3а-334/2021 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040406:17, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Малышевская, 
дом 48. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 38-П/2021 
о проведении «17» декабря 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

23/50 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
ул.Кировская, 
д.14, пом ВП3 

52:18:
00500
97:77 

152,9 1938 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отдельный вход. 

3 006 000 601 200 1 503 000 300 600 

3 006 000 
2 705 400 
2 404 800 
2 104 200 
1 803 600 
1 503 000 

150 300 

2 

43/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Пятигорская, 

д.20, пом П1 

52:18:
00800
25:27

1 
108,2 1950 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале трех-

этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 214 328,6 242 865,72 607 164,3 121 432,86 

1 214 328,6 
1 092 895,74 
971 462,88 
850 030,02 
728 597,16 
607 164,3 

60 716,43 

3 

41/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Петровского, 

д.7, пом п1 

52:18:
00801
68:26

8 
279,8 1969 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

основной вход с 
торцевой части 
здания и один 

запасной. 

2 605 000 521 000 1 302 500 260 500 

2 605 000 
2 344 500 
2 084 000 
1 823 500 
1 563 000 
1 302 500 

130 250 

Примечание: 
По лотам № № 1-3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 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 муниципального 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 победи-
телями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 2, 3: 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 коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 01.11.2021 № 4800. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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 № 503, от 01.11.2021 № 4800. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632, от 27.10.2021 № 4704. 
Аукционы от 26.08.2021 № 10268, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 12.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.12..2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.12.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 16.12.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.12.2021 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. 
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Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 54/2021  
о проведении «16» декабря 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 
зе-

мель
ного 
участ

ка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Обнорского, д.13 

52:18:
00402
53:107

4 
9,9 1960 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 

этаже трехэтажного жилого 
дома. Вход совместный с 
другими пользователями 
жилых помещений через 

подъезд № 2. 

268 587 53 717,4 13 429,35 - - - 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Костина, 
д.22, пом п3 

52:18:
00601
27:790 

127,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного жилого 
дома. Вход совместный с 
другими пользователями 

нежилых помещений. 

3 800 340 760 068 190 017 - - - 

3 

Нежилое здание 
(количество 

этажей, в том 
числе подзем-
ных этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 
район, совхоз 

Доскино у здания № 
20 корпус 5 по улице 

Заслонова 

52:18:
00401
50:170 

963,9 1968 Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. 4 848 720 969 744 242 436 2 220,0 

52:18
:0040
150:3

32 
4 193 580 

4 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
здание (строе-
ние) (количе-

ство этажей 2, в 
том числе 

подземных 
этажей 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
проезд Бурнаков-

ский, д.16 

52:18:
00200
65:234 

100,9 1977 
Нежилое отдельно стоящее 

двухэтажное здание. 
Имеется два входа. 

1 335 000 267 000 66 750 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Магистратская, 
д.9, помещение П6 

52:18:
00600
18:221 

123,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Вход совместный с пользова-
телями других помещений. 

5 415 170 1 083 034 270 758,5 - - - 

Примечание: 
По лоту № 3: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040150:332, площадь 2 220,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: склады. 
Стоимость земельного участка в размере 4 193 580 (четыре миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей оплачивается единовременным платежом победите-
лем торгов по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зоны «Б» и «В» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– санитарно-защитной зоны по фактору электромагнитного воздействия (Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане 
города Нижнего Новгорода"); 
– (проектная) санитарно-защитной зоны для ООО "Нижегородский инновационный оптовый продовольственный центр" Объединенный рынок сельхозпродукции (Санитарно-
эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, Богородском 
районе»); 
– (ориентировочной) санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственного производства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов")). 



15№ 94 (1716) • 12 ноября 2021

 

 

Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 4: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 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 муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 186 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 08.10.2021 № 4370. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4863. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
Аукцион от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.11.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.12.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.12.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.12.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 

торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 21-п 
О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту хозпроезда в районе д.26 в пос. 
Мостоотряд в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1966р, в границах домов 26, 29 поселка Мостоотряд в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 366 
человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, пос. Мостоотряд, у дома 26. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 21-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Лазорин Кирилл Борисович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Симонова Людмила Николаевна председатель Совета ТОС № 16 пос. Мостоотряд (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 22-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту автомо-
бильных дорог местного значения, расположенных в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Буревестника (от д.14 по ул. Буревестника до д.17 по ул. 
Буревестника), ул. Софьи Перовской (от д.14 по ул. Буревестника до д.5 по ул. Софьи Перовской)», направление «Наши дороги!» в рамках реализации на территории Нижегородской 
области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2022 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 1063-р, в границах ул.Буревестника (от д.14 
по ул.Буревестника до д.17 по ул.Буревестника), ул. Софьи Перовской (от д.14 по ул.Буревестника до д.5 по ул.Софьи Перовской), численность граждан, проживающих на указанной 
территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 1382 человека. 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 13 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Софьи Перовской, 5 (территория МАОУ 
«Гимназия № 67»). 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 22-п 
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Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Ерофеев Юрий Анатольевич  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию) 
Белова Маргарита Евгеньевна 
 

начальник управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Церулев Игорь Игоревич начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода 

Клочкова Анжелика Сергеевна 
 

специалист по связям с общественностью отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода 

Петров Григорий Александрович 
 

председатель Совета многоквартирного дома № 11 по ул.Гвардейцев, представитель инициативной группы жителей (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 23-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту автомо-
бильных дорог местного значения, расположенных в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: д. № 20 и д. № 20А по ул. Шаляпина», направление «Наши дороги» в 
рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2022 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 1064-р, в границах территории, прилегающей 
к домам № № 15,16,17,18,19,19а,20,21,24 по ул.Шаляпина и к домам № № 20,22,24 по ул. Куйбышева (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих 
право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 1583 человека). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 15 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Шаляпина, у дома № 20. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 23-п 
Состав 

комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Мантурова Юлия Михайловна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию) 
Белова Маргарита Евгеньевна  начальник управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Церулев Игорь Игоревич начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации 

Московского района города Нижнего Новгорода 
Тукмачева Вера Владимировна представитель инициативной группы (по согласованию) 
Куприянова Наталья Юрьевна специалист по связям с общественностью отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего 

Новгорода, председатель Совета ТОС м-на «Бурнаковский». 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 24-п 

О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Устройство основания покрытия, 
поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ на территории Московского района г. Нижнего Новгорода (ул. Шаляпина между домами 16 и 17)», направление «Все 
лучшее – детям!» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2022 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 1060-р, в границах территории, прилегающей 
к домам № № 15,16,17,18,19,19а,20,21,24 по ул.Шаляпина (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции 
граждан (собрании делегатов), составляет 1501 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 15 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Шаляпина, во дворе дома № № 16 и 17. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 24-п 
Состав 

комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
 Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Мантурова Юлия Михайловна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию) 
Белова Маргарита Евгеньевна  начальник управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Хусаинов Рафат Равильевич начальник отдела благоустройства управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода 
Коровина Наталья Юрьевна представитель инициативной группы (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 25-п 
О назначении собрания граждан в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного 
значения, расположенных в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Лучистая (от д.4 по ул. Лучистая до д.8 по ул. Механизаторов), ул. Механизаторов (от д.4 
по ул. Механизаторов до д.26 по ул. Костичевская)», направление «Наши дороги!» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!» в 2022 году. 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 1061-р, в границах домов № № 7-13 по ул. Лучистая, домов № № 4-14 
по ул.Механизаторов, дома № 26 по ул. Костичевская в Московском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории, и имеющих 
право принимать участие в собрании граждан составляет 305 человек). 
3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, пос. Березовая Пойма, ул. Лучистая, у дома № 10. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 25-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Прокопович Станислав Станиславович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию) 
Белова Маргарита Евгеньевна 
 

начальник управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Церулев Игорь Игоревич начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог управления коммунального хозяйства и содержания дорог администра-
ции Московского района города Нижнего Новгорода 

Савидов Алексей Вячеславович представитель инициативной группы жителей поселка Березовая Пойма (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 26-п 

О назначении собрания граждан в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрения инициативного проекта «Выполнение работ по устройству основания покрытия, поставке и 
монтажу детской игровой площадки на территории Московского района г. Нижнего Новгорода у дома 34 по ул.Рябцева» (в границах территории, прилегающей к домам № № 14 и 16 
по ул. Героя Давыдова и дома № 34 по ул. Рябцева), направление «Все лучшее – детям!» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» в 2022 году. 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 1062-р, в границах территории, прилегающей к д. 34 по ул. Рябцева в 
Московском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан составляет 
365 человек). 
3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рябцева, у дома № 34. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 26-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 
комисии 

Прокопович Станислав Станиславович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию) 
Белова Маргарита Евгеньевна 
 

начальник управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Хусаинов Рафат Равильевич начальник отдела благоустройства управления коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода 

Поснов Михаил Игоревич представитель инициативной группы жителей, председатель Совета многоквартирного дома № 34 по ул. Рябцева (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 27-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение комплекса работ по ремонту покрытия на мини-

стадионе с хоккейной площадкой спорткомплекса «Восток» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1969-р, в границах домов 35, 39 по ул. Смирнова, д. 24 по ул. 
Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании 
граждан, составляет 354 человека). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Смирнова, 13а, на территории МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 
(спорткомплекс «Восток»). 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в се «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 27-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Скакодуб Валерий Валерьевич депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Сухарева Татьяна Владимировна председатель Совета ТОС № 3 (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 28-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрания делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по улице Декабристов Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
1.1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
дорожного полотна по улице Декабристов Канавинского района города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Наши дороги». 
1.2. Провести конференцию граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1297-р, в границах ул. Декабристов (численность граждан, прожи-
вающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 731 человек). 
1.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 7 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
1.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 08 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Декабристов, у дома № 40. 
1.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Архангельская Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
2.1. Назначить конференцию граждан (собрания делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту 
тротуара по ул. Архангельская Канавинского района города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!» по направлению «Наши дороги». 
2.2. Провести конференцию граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 1303-р, в границах ул. Архангельская (численность граждан, 
проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 636 человек). 
2.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 6 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
2.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 08 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Архангельская, у дома № 22. 
2.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. По инициативному проекту «Выполнение работ по установке спортивной площадки по адресу: ул. С.Есенина, д. 40 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
3.1. Назначить конференцию граждан (собрания делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке 
спортивной площадки по адресу: ул. С. Есенина, 40 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Спорт для всех!». 
3.2. Провести конференцию граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 1304-р, в границах территории, прилегающей к домам № 40 по ул. 
С. Есенина и № 15 по ул. С. Акимова (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании 
делегатов), составляет 427 человек). 
3.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 4 делегата. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
3.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. С. Есенина, у дома № 40. 
3.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. По инициативному проекту «Выполнение работ по благоустройству территории в районе д. 34 по ул. Кольцевая Канавинского района г. Нижнего Новгорода» 
4.1. Назначить конференцию граждан (собрания делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по благоустройству 
территории в районе д. 34 по улице Кольцевая Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Общественные пространства». 
4.2. Провести конференцию граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1294-р, в границах территории пересечения улиц Кольцевая д. 34; 
Движенцев д. 32а (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 
573 человека). 
4.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 11 ноября 2021 года в 09 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Кольцевая, у дома № 34. 
4.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода Алешина О.Л. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 28-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 28-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович 
 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 

Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 28-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Ванькина Инна Вячеславовна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 28-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 29-п 
О назначении конференций граждан (собрания делегатов) в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. По проекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. Космонавта Комарова, д. 2 в»: 
1.1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 
2022 году в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. 
Космонавта Комарова, д. 2 в» по направлению «Наша инициатива» на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряже-
нием заместителя главы администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1421-р, в границах территории, прилегаю-
щей к дому № 2в по ул. Космонавта Комарова (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан 
(собрании делегатов), составляет 903 человека). 
1.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 9 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
1.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул.Перекопская, у дома № 10. 
1.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрании делегатов) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По проекту «Установка хоккейной коробки с защитным ограждением по адресу: пр. Ленина, д. 14 а»: 
2.1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 
целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Установка хоккейной коробки с защитным ограждением по адресу: пр. Ленина, д. 14 а» по направ-
лению «Спорт для всех» на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
2.2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряже-
нием заместителя главы администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1419-р, в границах территории, прилегаю-
щей к дому № 14а по пр.Ленина (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), 
составляет 878 человек). 
2.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 8 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
2.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, пл.Комсомольская у дома № 14, к.2. 
2.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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3. По проекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. Каширская, д. 69 а»: 
3.1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 
целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории по адресу: ул. Каширская, 
д. 69 а» по направлению «Наша инициатива» на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряже-
нием заместителя главы администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1416-р, в границах территории, прилегаю-
щей к дому № 69а по ул. Каширская (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании 
делегатов), составляет 579 человек). 
3.3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
3.4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Каширская у дома 65. 
3.5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 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 размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода Кулагина А.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 29-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул.Перекопская, д.10, ул.Перекопская, д.6, к.1 

Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Миронов Д.Е. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 29-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на пл.Комсомольская, д.14, к.2, пл.Комсомольская, д.10, к.2 

Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Рыхтик М.И. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 29-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан, проживающих на ул.Каширская, д. 65, ул.Каширская, д.69 

Житников А.О. первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Дуреева А.В. начальник отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Миронов Д.Е. депутат городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 30-п 
О назначении собрания граждан в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Рижской Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
1.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. 
Рижской Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по 
направлению «Наши дороги». 
1.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1299-р, в границах улицы Рижская у дома № 3 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 118 человек). 
1.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рижская у дома № 3. 
1.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Юрьевецкая Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
2.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. 
Юрьевецкая Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по 
направлению «Наши дороги». 
2.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1305-р, в границах улицы Юрьевецкая у дома № 24 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 127 человек). 
2.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Юрьевецкая у дома № 24. 
2.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Калужская Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
3.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. 
Калужская Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по 
направлению «Наши дороги». 
3.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1298-р, в границах улицы Калужская у дома № 21 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 27 человек). 
3.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Калужская у дома № 21. 
3.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Войкова Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
4.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Войкова Канавин-
ского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Наши 
дороги». 
4.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1295-р, в границах улицы Войкова у дома № 18 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 68 человек). 
4.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Войкова у дома № 18. 
4.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Вольская Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
5.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. 
Вольская Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по 
направлению «Наши дороги». 
5.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1292-р, в границах улицы Вольская у дома № 7 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 198 человек). 
5.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Вольская у дома № 7. 
5.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
6. По инициативному проекту «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Тонкинской Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
6.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Тонкинской 
Канавинского района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению 
«Наши дороги». 
6.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1302-р, в границах улицы Тонкинская у дома № 6 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 288 человек). 
6.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Тонкинская у дома № 6. 
6.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
7. По инициативному проекту «Выполнение работ по установке детской площадки по адресу: ул. Московское шоссе, д. 284 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
7.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке детской площадки по адресу: ул. 
Московское шоссе, д. 284 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению 
«Все лучшее детям!». 
7.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1296-р, в границах улицы Московское шоссе у домов № 284, № 288 
(численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 77 человек). 
7.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 09 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Московское шоссе у домов № 284, № 288. 
7.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
8. По инициативному проекту «Выполнение работ по установке детской площадке по адресу: ул. С. Есенина, д. 14 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
8.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке детской площадке по адресу: ул. 
С. Есенина, д. 14 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Все 
лучшее детям!». 
8.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1291-р, в границах улицы Сергея Есенина у дома № 14 (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 261 человек). 
8.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 13 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина у дома № 14. 
8.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 
9. По инициативному проекту «Выполнение работ по установке спортивной площадки по адресу: ул. Лесной городок, д. 5Б Канавинского района г. Нижнего Новгорода»: 
9.1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по установке спортивной площадки по адресу: 
ул. Лесной городок, д. 5Б Канавинского района г. Нижнего Новгорода» для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» по направлению 
«Спорт для всех!». 
9.2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2021 № 1293-р, в границах улицы Лесной городок у домов № 5Б, № 5А 
(численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 198 человек). 
9.3. Провести собрание граждан 11 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Лесной городок у дома № 5Б. 
9.4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 
10. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода Алешин О.Л. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна 
 

начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Самоделкина Мария Александровна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города 

Нижнего Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 30-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель 

комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Самоделкина Мария Александровна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города 

Нижнего Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 30-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель 

комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Самоделкина Мария Александровна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода  

Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Самоделкина Мария Александровна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города 

Нижнего Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 

Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 30-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Станчев Руслан Марсович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 

Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению главы города 
от 09.11.2021 № 30-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Алешин Олег Леонидович  заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии 
Багров Анатолий Юрьевич  заместитель главы, начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Сатаев Николай Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Кузнецов Антон Алексеевич начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района города Нижнего 

Новгорода  
Макарова Галина Викторовна начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления по организационной работе 

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 31-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству площадки для воркаута МАОУ 
«Школа № 111» Автозаводского района города Нижнего Новгорода в 2022 году» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1960р, в границах домов 26, 28 по ул. Веденяпина в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 291 
человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 30а, на территории МАОУ «Школа № 111». 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 31-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Скакодуб Валерий Валерьевич  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Маслова Татьяна Владимировна председатель Совета ТОС № 4 

(по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 32-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт хоккейной коробки МБОУ «Школа № 129» Автозаводского 
района г. Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводкого района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1959р, в границах домов 1,3 по ул. Минеева, д. 4,7 по ул. Коломен-
ская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, 
составляет 153 человека). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 66, на территории МБОУ «Школа № 129». 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 32-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Пономаренко Роман Геннадьевич депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна Заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Симонова Людмила Николаевна председатель Совета ТОС № 16 пос. Мостоотряд (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 33-п 
О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Устройство баскетбольно-волейбольной площадки и площадки 
для WorkOut МБОУ «Школа № 130» Автозаводского района города Нижнего Новгорода в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1958-р, в границах: ул. Ватутина, д. 2, ул. Краснодонцев, д. 1, пр. 
Молодежный, д. 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в 
собрании граждан, составляет 495 человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, 1а, на территории МБОУ «Школа № 130». 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 33-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Аношкин Владимир Петрович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
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Пудова Елена Васильевна председатель Совета ТОС № 1 (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 34-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству площадки для воркаута МБОУ 
«Школа № 170» Автозаводского района города Нижнего Новгорода в 2022 году» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1957р, в границах ул. Мончегорская, 17а, ул. Мончегорская, 18а, 
ул. Космическая, 33а, ул. Космическая, 33Б, ул. Космическая, 37а в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории, и 
имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 186 человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 13 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Мончегорская, 19а, на территории МБОУ «Школа № 170». 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города от 09.11.2021 № 34-п 

Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 
Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 

комисии 
Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 

Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 
Пономаренко Роман Геннадьевич депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Лугина Людмила Васильевна председатель Совета ТОС № 10 «Мончегорский» (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 35-п 
О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Ковпака (от 
ул.Магистральная до ул. Мокшинская) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1968р, в границах ул. Ковпака, от ул. Мокшинская до ул. Маги-
стральная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании 
граждан, составляет 82 человека). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ковпака, у дома д.3. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 35-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Ибрагимов Карим Радикович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Кубарева Елена Юрьевна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 36-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Нагулинская (от 
д.26а до д.45) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1965р, в границах домов 26а – 45 по ул. Нагулинская в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 43 
человека). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 16 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Нагулинская, у дома 26. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 36-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Лазорин Кирилл Борисович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Богатырева Татьяна Александровна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы 
(по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 37-п 
О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Нагулинская (от 
д.45 до д.77) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1964р, в границах домов 45 – 77 по ул. Нагулинская в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 72 
человека). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Нагулинская, у дома 54. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 37-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Лазорин Кирилл Борисович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Богатырева Татьяна Александровна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 38-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Павла Корчагина в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1967р, в границах домов 1 – 37 по ул. Павла Корчагина в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, состав-
ляет 77 человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Павла Корчагина, у дома д.19. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 38-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна нальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Ибрагимов Карим Радикович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Кубарева Елена Юрьевна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 39-п 

О назначении собрания граждан в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Шушенская (от д.19 
до д.65) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1956р, в границах домов 19 – 65 по ул. Шушенская в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода (численность граждан, проживающих на данной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 77 
человек). 
3. Провести собрание граждан 10 ноября 2021 года в 17 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Шушенская, у дома 38. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 39-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Лазорин Кирилл Борисович депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Богатырева Татьяна Александровна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы 
(по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 40-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О Положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству 
площадки для воркаута МБОУ «Школа № 37» Автозаводского района города Нижнего Новгорода в 2022 году» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1963р, в границах домов 21, 25 по ул. 
Прыгунова, д. 41 по ул. Южное шоссе (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании 
делегатов) составляет 550 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, 49а, на территории МБОУ 
«Школа № 37». 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 40-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Скакодуб Валерий Валерьевич депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Сухарева Татьяна Владимировна председатель Совета ТОС № 3 

(по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 41-п 

О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О Положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Ремонт спортивной площадки для 
занятий физкультурой МБОУ «Школа № 43» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативно-
го бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1962 – р, в границах домов 2 по ул. 
Плотникова, 3А по ул. Строкина (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), 
составляет 1509 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 15 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Строкина, д.2 на территории МБОУ «Школа 
№ 43». 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 41-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Кузнецова Мария Владимировна депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Кряжева Валентина Николаевна специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной 

работы администрации Автозаводскго района города Нижнего Новгорода 
(по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 42-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О Положении о конференции граждан 
(собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Модернизация, замена покрытия в 
спортивной коробке МАОУ «Школа № 58» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 1961р, в границах домов 58, 56 по ул. 
Космическая (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов), составляет 568 
человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 5 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 10 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, 20а, на территории МАОУ 
«Школа № 58». 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода Нагина А.В. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 09.11.2021 № 42-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Маркелова Инна Юрьевна начальник управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель 
комисии 

Кузнецова Анна Игоревна начальник отдела по работе с населением и общественными организациями управления организационной работы администрации 
Автозаводскго района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии 

Лазорин Кирилл Борисович  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
Вирясова Ирина Николаевна заместитель начальника управления организационной работы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Максимова Светлана Александровна начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Симонова Людмила Николаевна председатель Совета ТОС № 16 пос. Мостоотряд (по согласованию). 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2021 № 43-п 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав  

города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 20 и 47 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» (далее 
– проект решения), подготовленного комиссией городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов 
решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода, созданной решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 44 (далее – Комиссия), на 1 
декабря 2021 года на 13 часов 00 минут. 
2. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», провести 
публичные слушания в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с одновременным использованием системы видео-конференц-связи и 
трансляцией публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
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3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения в следующем составе: 
Кондырева И.А. – руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Казаков А.А. – руководитель аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Киселева С.Б. – директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
Маслова И.Л. – начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Пугаева И.В. – начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Макарова И.В. – директор департамента информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода; 
Фатхуллин М.У. – директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода; 
Бараусов Д.А. – управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода; 
Гарцева В.В. – начальник отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами управления правовой информации, 
нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Замечания и предложения по проекту решения направляются в Комиссию начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут 1 декабря 2021 года для рассмотрения и учета 
при принятии итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) (далее – итоговый документ): 
по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 331; 
по адресу электронной почты: i.maslova@gordumannov.ru; 
на официальном сайте города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://нижнийновгород.рф) с применением сервиса «Интернет-
приемная». 
5. Итоговый документ и проект решения с учетом результатов публичных слушаний представить на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород»: 
6.1. Настоящего постановления, проекта решения, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей 
города Нижнего Новгорода. 
6.2. Итогового документа. 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.): 
7.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» проекта решения, 
вынесенного на публичные слушания, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города Нижнего 
Новгорода по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, итогового документа. 
7.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» повестки дня, проекта 
итогового документа, иных документов по теме слушаний не позднее чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний. 
7.3. Организовать регистрацию участников слушаний с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе: 
открыть регистрацию не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний; 
закончить регистрацию за три часа до начала публичных слушаний; 
после прохождения процедуры регистрации участникам слушаний не позднее чем за один час до начала публичных слушаний направить на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в публичных слушаниях с использованием системы видео-конференц-связи. 
7.4. Организовать одновременно с проведением публичных слушаний в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода видео-конференц-связь и трансляцию публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/Publichnye-slushaniya». 
8. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) обеспечить свободный доступ участников слушаний в зал заседаний городской Думы города 
Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) с учетом положений Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
9. Департаменту информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) предоставить персонал для обеспечения функционирования технических 
средств, необходимых для проведения слушаний, возможности проведения презентаций и аудиозаписи. 
10. 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». 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города   Ю.В.Шалабаев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензиро-
вания пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2021 года № 105-З «О некоторых вопросах 
проведения на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан», Законом Нижегородской области от 10 
сентября 2021 года № 116-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 
27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, от 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21, 
от 24.03.2021 № 47), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 статьи 8: 
1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;». 
1.1.2. В подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве». 
1.1.3. В подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории города, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)». 
1.1.4. Дополнить подпунктом 26.1 следующего содержания: 
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов;». 
1.1.5. Дополнить подпунктом 26.2 следующего содержания: 
«26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;». 
1.1.6. В подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования». 
1.2. Пункт 2 статьи 8.2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».». 
1.3. Абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«Определение границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода исходя из критериев, установленных законом Нижегородской области.». 
1.4. В статье 20: 
1.4.1. В абзаце втором пункта 4 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), возможность представления своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф)». 
1.4.2. В пункте 5 после слов «обоснование принятых решений» дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф)». 
1.4.3. В пункте 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом городской 
Думы города Нижнего Новгорода с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 
1.4.4. В пункте 8 слова «определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода» заменить словами «устанавливается его организатором в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами.». 
1.5. Абзац второй пункта 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, первый заместитель главы администрации 
города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместители главы администрации города, главы администраций районов города 
Нижнего Новгорода (далее – главы администраций районов), руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода являются должностными лицами 
местного самоуправления.». 
1.6. В пункте 6 статьи 29: 
1.6.1. Подпункт 53 исключить. 
1.6.2. В подпункте 54 слова «осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» 
заменить словами «осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.6.3. В подпункте 56 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве». 
1.6.4. В подпункте 57 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования». 
1.6.5. Подпункт 71 пункта 6 исключить. 
1.6.6. Дополнить новым подпунктом 76 следующего содержания: 
«76) определение порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах.». 
1.6.7. Подпункт 76 считать подпунктом 77. 
1.7. В подпункте 3 пункта 7 статьи 36 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами» заменить словами «органи-
заций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами». 
1.8. Пункт 7 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;». 
1.9. В подпункте 3 пункта 10 статьи 38 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами» заменить словами 
«организаций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами». 
1.10. Подпункт 9 пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;». 
1.11. Пункт 3 статьи 41 дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников администрации города Нижнего Новгорода. 
Указанные в абзаце втором настоящего пункта полномочия могут осуществляться должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с правовым 
актом главы города Нижнего Новгорода.». 
1.12. В статье 43: 
1.12.1. В пункте 4: 
1.12.1.1. В подпункте 12 слова «использования и охраны особо охраняемых природных территорий» заменить словами «охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий». 
1.12.1.2. Подпункт 15 исключить. 
1.12.1.3. Дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
«20) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов;». 
1.12.1.4. Дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.». 
1.12.2. Дополнить пункт 5 новым подпунктом 28 следующего содержания: 
«28) осуществляет прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение указанных уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора; осуществляет прием уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства, обеспечивает его размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении органа регионального 
государственного строительного надзора. 
1.12.3. В подпункте 10 пункта 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 
1.12.4. В пункте 7: 
1.12.4.1. В подпункте 16 слова «осуществляет муниципальный контроль за их соблюдением» заменить словами «осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.12.4.2. В подпункте 17 слова «, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры», «изменяет, аннулирует такие наименования,» исключить. 

1.12.4.3. В подпункте 22 слова «, осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности» исключить. 
1.12.5. Пункт 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществляет полномочия в области физической культуры и спорта, отнесенные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления.». 
1.13. Пункт 5 статьи 43.1 исключить. 
1.14. Дополнить новой статьей 43.1-1 следующего содержания: 
«Статья 43.1-1. Финансовый орган муниципального образования город Нижний Новгород 
1. Финансовым органом муниципального образования город Нижний Новгород (далее – финансовый орган) является отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2. Финансовый орган является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и положения о нем, утверждаемого правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3. Финансовый орган осуществляет следующие полномочия: 
составление проекта бюджета города Нижнего Новгорода; 
организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода; 
составление отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
4. Финансовый орган возглавляет руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, который является должностным лицом 
местного самоуправления. 
5. Руководитель финансового органа по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к полномочиям финансового органа, издает приказы.». 
1.15. Дополнить новой статьей 43.1-2 следующего содержания: 
«Статья 43.1-2. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города 
Нижнего Новгорода 
1. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода являются должностными лицами местного самоуправления. 
Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода 
назначаются и освобождаются от должности главой города Нижнего Новгорода. 
2. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода в соответствии с компетенцией возглавляемых ими отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и территориального отдела 
администрации города Нижнего Новгорода издают приказы в целях реализации полномочий по: 
осуществлению бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода, главного распорядителя и получателя средств бюджета города 
Нижнего Новгорода в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
осуществлению от имени администрации города Нижнего Новгорода функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных предприятий и учрежде-
ний; 
утверждению и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы, электротранспорт, метрополитен) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
назначению ответственных лиц за управление разделами официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.нижнийновгород.рф) и их информационное наполнение; 
назначению ответственных лиц за организацию эксплуатации средств криптографической защиты информации в администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществлению полномочий по организации деятельности возглавляемых ими отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и территориаль-
ного отдела администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществлению иных полномочий, предусмотренных положениями о соответствующем отраслевом (функциональном) органе администрации города Нижнего Новгорода и 
территориальном отделе администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.16. В статье 45.1: 
1.16.1. Пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода обладает правами юридического лица. 
Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.». 
1.16.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также иных средств в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов бюджета города Нижнего Новгорода, проверка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Нижнего Новгорода, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в город-
скую Думу города Нижнего Новгорода и главе города Нижнего Новгорода; 
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в пределах компетенции контрольно-
счетной палаты города Нижнего Новгорода; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.16.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода: 
1) в отношении органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города Нижнего 
Новгорода, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород; 
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.». 
1.17. Пункт 5 статьи 46 дополнить новым подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальника территориального отдела администрации 
города Нижнего Новгорода.». 
1.18. Дополнить статьей 53.1 следующего содержания: 
«Статья 53.1. Правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальника территориального отдела админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода 
по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом, издают приказы.». 
1.19. В статье 54: 
1.19.1. В пункте 1 после слов «председателем городской Думы города Нижнего Новгорода,» дополнить словами «постоянными комиссиями городской Думы города Нижнего 
Новгорода, депутатскими объединениями, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, старостой сельского населенного пункта». 
1.19.2. В подпункте 1.1: 
1.19.2.1. В абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности». 
1.19.2.2. В абзаце пятом слова «инвестиционной деятельности» заменить словами «иной экономической деятельности». 
1.20. В пункте 4 статьи 64: 
1.20.1. Дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 
Указанные в абзаце третьем настоящего пункта полномочия могут осуществляться должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с правовым 
актом главы города Нижнего Новгорода.». 
1.20.2. Абзацы третий – пятый считать абзацами пятым-седьмым соответственно. 
2. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.4, 1.1.5, 1.12.1.3, 1.12.1.4, вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
Подпункты 1.1.4, 1.1.5, 1.12.1.3, 1.12.1.4 вступают в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 1 января 2022 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению городской Думы 

города Нижнего Новгорода 
от 21.09.2005 № 71 

(в редакции от 25 ноября 2020 года) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Устава города Нижнего Новгорода. 
Абзац исключен. – Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.08.2018 N 186. 
Публичные слушания (далее – слушания) являются формой участия жителей города в осуществлении местного самоуправления. 
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. 
В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищ-
ных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, публичные слушания проводятся в помещении, указанном в решении о проведении публичных слушаний, с 
одновременным использованием системы видео-конференц-связи и трансляцией публичных слушаний на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных 
слушаний главой города Нижнего Новгорода (далее – публичные слушания с одновременным использованием системы видео-конференц-связи). 
Статья 1. Цель публичных слушаний 
1. Целями публичных слушаний являются: 
1) обеспечение реализации прав жителей Нижнего Новгорода на участие в местном самоуправлении; 
2) осуществление непосредственной связи органов местного самоуправления с жителями города; 
3) выявление общественного мнения по обсуждаемым проблемам; 
4) подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения; 
5) учет мнения жителей города при принятии наиболее важных решений органами местного самоуправления. 
Статья 2. Проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, выносимые на публичные слушания 
1. В порядке, установленном настоящим Положением, публичные слушания проводятся для обсуждения следующих проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода: 
1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект бюджета города и отчет о его исполнении; 
3) исключен. – Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.08.2018 N 186; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования; 
5) проект стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода; 
2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Статья 3. Инициатива проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы или главы города. 
2. Население города реализует свое право на инициирование публичных слушаний, формируя инициативную группу в количестве не менее ста человек из числа жителей города, 
обладающих активным избирательным правом. Для координации своей деятельности и взаимодействия с Городской Думой инициативная группа назначает уполномоченного 
представителя. 
В обращении в Городскую Думу с инициативой проведения публичных слушаний должно быть указано, проект какого правового акта предлагается вынести на публичные слуша-
ния. Обращение должно также содержать обоснование необходимости проведения слушаний, предлагаемый состав участников слушаний, сведения об уполномоченном предста-
вителе инициативной группы. 
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства, паспортных данных. 
К обращению могут прилагаться информационные материалы, относящиеся к теме слушаний. 
3. Группа депутатов городской Думы в количестве не менее трех человек, комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода могут направить в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода, главе города Нижнего Новгорода обращение (решение) о необходимости назначения публичных слушаний. К обращению (решению) должен быть приложен проект 
муниципального правового акта, который предлагается вынести на публичные слушания. 
4. Глава города по своей инициативе назначает публичные слушания. 
Статья 4. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы, назначаются Городской Думой. 
2. Городская Дума рассматривает поступившие обращения населения, депутатов, решения комиссий на ближайшем заседании Городской Думы и принимает правовой акт о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний. 
3. Глава города назначает публичные слушания по своей инициативе, в том числе на основании обращения группы депутатов городской Думы, решения комиссии городской Думы 
города Нижнего Новгорода, издавая правовой акт о назначении публичных слушаний. 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать тему публичных слушаний, наименование проекта правового акта, вопросы, выносимые на слушания, дату, 
время и место проведения слушаний. 
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В случае проведения публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи решение о проведении публичных слушаний должно содержать 
также указание на использование системы видео-конференц-связи при проведении публичных слушаний и трансляцию публичных слушаний на официальном сайте городской 
Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода. 
5. Решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 14 дней до дня 
проведения слушаний, за исключением случаев проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода. 
Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 30 дней до дня рассмотрения данного 
проекта на заседании Городской Думы города Нижнего Новгорода, но не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний. 
6. Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении публичных слушаний, проекта правового акта, выносимого на слушания, в этом же средстве массовой 
информации публикуется порядок участия жителей города в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города по проектам, выносимым на слушания. 
7. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения Устава 
города Нижнего Новгорода в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Статья 5. Подготовка публичных слушаний 
1. При назначении публичных слушаний Городская Дума, глава города формируют организационный комитет. 
2. Организационный комитет: 
1) осуществляет организационное обеспечение проведения слушаний; 
2) определяет перечень вопросов по теме слушаний; 
3) определяет круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов, и направляют им обращения с просьбой принять 
участие в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний; 
4) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний; 
5) обеспечивает подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи; 
6) регистрирует участников слушаний и выступающих; 
7) определяет председательствующего, организует проведение слушаний и ведение стенограммы; 
8) осуществляет официальное опубликование итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний). 
3. Организационный комитет подотчетен и подконтролен органу, назначившему слушания. 
4. При вынесении на публичные слушания проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего 
Новгорода подготовку проекта итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), обеспечивает 
комиссия, созданная Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 
5. Материально-техническое обеспечение слушаний осуществляется органом, назначившим слушания. 
Статья 6. Проведение публичных слушаний. Порядок участия жителей города в публичных слушаниях. Порядок учета предложений жителей города по проек-
там, вынесенным на публичные слушания 
1. Регистрация участников слушаний и выступающих начинается за один час до начала слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи регистрация участников слушаний осуществляется с использованием 
официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или с использованием офици-
ального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода, которая открывается не позднее чем за пять 
дней до даты проведения публичных слушаний и заканчивается за три часа до начала публичных слушаний. После прохождения процедуры регистрации участники слушаний не 
позднее чем за один час до начала публичных слушаний получают на адрес электронной почты, указанный при регистрации в качестве участника слушаний, ссылку на участие в 
публичных слушаниях с одновременным использованием системы видео-конференц-связи. 
2. Участники слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов публичных 
слушаний), иными документами по теме слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи повестка дня, проект итогового документа (протокола), подготовленно-
го по результатам публичных слушаний (результатов публичных слушаний), иные документы по теме слушаний размещаются на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой города Нижнего Новгорода или на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода при 
назначении публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода одновременно с началом регистрации участников слушаний. 
3. Председательствующий оглашает тему слушаний, вопросы, внесенные на рассмотрение, с учетом мнения участников слушаний определяет регламент, предоставляет слово 
докладчикам и выступающим, подводит итоги обсуждения. 
4. Право на выступление на слушаниях имеют депутаты Городской Думы, глава города, лица, приглашенные в качестве докладчиков или экспертов, участники слушаний, зареги-
стрировавшиеся в качестве выступающих, иные лица с разрешения председательствующего. 
Участники слушаний имеют право задавать вопросы выступающим. 
Выступающие на слушаниях вправе высказывать свои предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания. Такие предложения заносятся в протокол публичных 
слушаний. 
Участники слушаний, жители города Нижнего Новгорода вправе изложить предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, в письменном виде. Письменные 
предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний. 
При проведении публичных слушаний с одновременным использованием системы видео-конференц-связи участники слушаний вправе изложить предложения по проектам, 
вынесенным на публичные слушания, с использованием официального сайта городской Думы города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний городской Думой 
города Нижнего Новгорода или с использованием официального сайта администрации города Нижнего Новгорода при назначении публичных слушаний главой города Нижнего 
Новгорода, начиная с момента регистрации до 23 часов 59 минут дня проведения публичных слушаний. 
5. После окончания обсуждения председательствующий оглашает проект итогового документа (протокола), подготовленного по результатам публичных слушаний (результатов 
публичных слушаний), и предоставляет право участникам слушаний вносить предложения по его изменению (дополнению). 
6. По результатам публичных слушаний с учетом предложений участников слушаний, жителей города Нижнего Новгорода принимается итоговый документ (протокол), подготов-
ленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний). 
При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижнего Новгорода итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается комиссией, созданной 
Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода. 
При проведении публичных слушаний по иным вопросам итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), 
принимается организационным комитетом. 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), принимается большинством голосов членов комиссии 
организационного комитета, присутствующих на заседании, в течение семи дней со дня проведения публичных слушаний. 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), должен содержать название проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания, сведения о числе участников публичных слушаний, вопросы, обсужденные на слушаниях, рекомендации органам местного 
самоуправления при принятии правовых актов, проекты которых обсуждались на публичных слушаниях, включая мотивированное обоснование принятых решений. 
7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), и протоколы слушаний хранятся в муниципальном 
архиве. 
Статья 7. Публикация результатов публичных слушаний 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), в недельный срок со дня принятия подлежат официаль-
ному опубликованию. 
Статья 8. Учет результатов публичных слушаний при принятии правового акта 
Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний), имеют рекомендательный характер и учитываются при 
принятии правовых актов. 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2021 № 4192 

О внесении изменений в архитектурно-художественную концепцию улицы Большая Покровская (от пл. Минина и Пожарского до пл. Максима Горького) города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4649 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в архитектурно-художественную концепцию улицы Большая Покровская (от пл. Минина и Пожарского до пл. Максима Горького) города Нижнего Новгорода, 
утвержденную постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4649, изложив приложение № 1 в новой редакции, заменив его приложениями № № 1, 2 и 3 к 
настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2021 № 4192 
Архитектурно – художественная концепция улицы Большая Покровская (от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького)  

города Нижнего Новгорода 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 4741 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного 
самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегород-
ской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Шарыгину Светлану Юрьевну. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Строганова Романа Алексеевича – юрисконсульта МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2021 № 4781 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на 
городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» (далее – Порядок): 
1.1. В разделе 1 Порядка: 
1.1.1. Изложить пункт 1.1 Порядка в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское 
наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.». 
1.1.2. Изложить пункт 1.5 Порядка в следующей редакции: 
«1.5. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие городское наружное освещение, потребляемое сетями городского наружного освещения, находящимися 
в муниципальной собственности (далее – получатели субсидии) и переданными получателям субсидии на каком-либо праве.». 
1.1.3. Изложить пункт 1.6 Порядка в следующей редакции: 
«1.6. Право на получение субсидии определяется исходя из следующих критериев:». 
1.1.4. Изложить подпункт 1.6.2 Порядка в следующей редакции: 
«1.6.2. Письменное подтверждение в произвольной форме от получателя субсидии подписанное руководителем получателя субсидии о соответствии его требованиям, указанным в 
пункте 1.7. Порядка.». 
1.1.5. Изложить пункт 1.7 Порядка в следующей редакции: 
«1.7. Требования к получателю субсидии, которым должен соответствовать получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором представлены докумен-
ты в соответствии с подпунктом 2.1.1 Порядка:». 
1.1.6. Дополнить подпунктом 1.7.1 Порядка в следующей редакции: 
«1.7.1. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.». 
1.1.7. Дополнить подпунктом 1.7.2 Порядка в следующей редакции: 
«1.7.2. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.». 
1.1.8. Изложить пункт 1.8 Порядка в следующей редакции: 
«1.8. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидии размещаются департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).». 
1.2. Исключить раздел 2 Порядка. 
1.3. Исключить раздел 3 Порядка. 
1.4. Изложить раздел 4 Порядка в следующей редакции: 
«2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Предоставление в департамент жилья следующего пакета документов: 
заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 3 к Порядку; 
копии счетов, выставленных гарантирующим поставщиком (при авансировании); 
копии счетов, счетов-фактур, выставленных гарантирующим поставщиком (при окончательном расчете); 
копии учредительных документов получателя субсидии; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявления; 
копия договора энергоснабжения (договора купли-продажи электроэнергии) с гарантирующим поставщиком. 
2.1.2. Соответствие получателя субсидии категории и критериям, указанным в пунктах 1.5 и 1.6 Порядка. 
2.1.3. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами 
муниципального финансового контроля. 
2.1.4. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
2.1.5. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
2.2. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения из департамента жилья уведомления о предоставлении субсидии в соответствии с 
подпунктом 2.3.1 Порядка подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового 
обеспечения затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности по форме, установленной приказом департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, и направляет его в адрес департамента жилья. 
2.3. Департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. 
2.3.1. Департамент жилья по результатам рассмотрения документов, в течение 3 календарных дней в произвольной форме уведомляет получателя субсидии о принятом департа-
ментом жилья решении. 
2.3.2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в 
соответствии с пунктом 2.2 Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода и в течение двух рабочих дней со дня заключения 
соглашения направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с 
приложением копии заключенного соглашения, а также документов, предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего Порядка. 
2.4. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае: 
2.4.1. Не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии документов, в соответствии с подпунктом 2.1.1 Порядка. 
2.4.2. Несоответствие получателя субсидии категории и критериям, в соответствии с пунктами 1.5 и 1.6 Порядка. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме получателю субсидии в течение 3 календарных дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента жилья. 
2.5. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом жилья не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о предо-
ставлении субсидии, в соответствии с подпунктом 2.3.2 Порядка, с лицевого счета департамента жилья на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету 
департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Банка России. 
2.6. Размер Субсидии определяется главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
2.7. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту жилья как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.». 
1.5. Изложить раздел 5 Порядка в следующей редакции: 
«3. Требования к отчётности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
3.1. Получатель субсидии ежемесячно нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет лично или по почте заказным письмом с уведомлени-
ем в департамент жилья отчет о целевом расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку с приложением копий платежных документов, подтвер-
ждающих финансовые затраты на городское наружное освещение, заверенных получателем субсидии. 
3.2. Отчет о финансовых затратах на городское наружное освещение на сетях городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, за год представляет-
ся не позднее 25 декабря текущего года. 
3.3. Департамент жилья ежемесячно в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов сводный отчет о финансовых затратах на 
городское наружное освещение на сетях городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, по электронной почте и на бумажном носителе, подпи-
санный уполномоченным должностным лицом департамента жилья. 
3.4. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья и органы муниципального финансового 
контроля городского округа город Нижний Новгород. 
3.5. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом жилья и 
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней с даты окончания 
проверки направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии. 
3.6. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 3.5 Порядка. 
3.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии. 
3.8. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров.». 
1.6. Исключить приложение № 1 к Порядку. 
1.7. Исключить приложение № 2 к Порядку. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2021 № 4858 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирных домах 43 литера Б, 43а литеры В, В1 по улице Алексеевская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2015 № 141 «О признании многоквартирных домов по улице Алексеевская аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции», от 10.07.2017 № 3279 «О признании многоквартирного дома № 43а литеры В, В1 по улице Алексеевская аварийным и подлежащим сносу», региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирными домами 43 литера Б, 43а литеры В, В1 по улице Алексеевская города Нижнего Новгорода, 
находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 43 литера Б, 43а литеры В, В1 по улице Алексеевская города Нижнего Новгоро-
да, согласно Проекта межевания территории в границах улиц Алексеевская, Звездинка, переулка Холодный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 01.07.2021 № 07-02-03/44. 
Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) организовать работу по проведению кадастровых работ 
и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирных домах 43 литера Б, 43а литеры В, В1 по улице Алексеевская города Нижнего 
Новгорода, указанные в приложениях к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, в 
порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в 
порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложениях № 1, № 2 к настоящему 
постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложениях № 1, № 2 к настоящему постановле-
нию, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложениях № 1, № 2 к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ний к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2021 № 4192 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2021 № 4192 
Примеры выполнения листов согласования 

на размещение информационных конструкций согласно архитектурным привязкам 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2021 № 4817 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 20 литера А  
по улице Менделеева 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
26.02.2021 № 764 «О признании многоквартирного дома 20 литера А по улице Менделеева аварийным и подлежащим 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030120:9, занимаемый многоквартир-
ным домом № 20 литера А по улице Менделеева города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме № 20 литера А по улице Менделеева города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 20 литера А по 
улице Менделеева города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня 
поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов 
об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и 
направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в 
подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с департаментом строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость 
(с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, 
указанные в приложении к настоящему постановлению направить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие 
проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 
дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, 
указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в администрацию Канавинского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения к нему) в официальном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) 
обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных 
участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
16 декабря 2021 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегород-

ской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225) состоится аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (603082, г. 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 2). 
Тел. для справок: 435-65-15. 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.10.2021 № 1055-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, со следующими характеристиками: 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Нижний Новгород, 
Сормовский район, около земельного участка № 19; 
Кадастровый номер: 52:18:0010149:553; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 150±4 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта;  
Цель использования: для организации парковочных мест. 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц; 
Земельный участок расположен: 
– в ПК-о – зоне коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности. 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-
жденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-о – зоне комму-
нально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 37 800 (тридцать семь тысяч восемь-
сот) рублей установлен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального 
размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 37 800 рублей. 
Шаг аукциона: 1 000 рублей. 

3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного 
участка).  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо 
от причин расторжения. 

4. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукци-
онной комиссии следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 2); 
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка (оригинал);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представи-
теля, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аук-
ционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному рас-
чету на счет организатора аукциона (срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
• Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области); 
• ИНН получателя: 5260417980; 
• КПП получателя: 526001001; 
• Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород; 
• БИК 012202102 
• Единый казначейский счет № 40102810745370000024; 
• Казначейский счет № 03222643220000003200  
• ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 16.12.2021 года. Задаток считается внесенным с даты поступ-
ления всей суммы задатка на указанный расчётный счёт.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Порядок и условия возврата задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об 
отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В 
случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в 
случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех 
дней со дня принятия указанного решения.  
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукцио-
на, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора аренды земельного участка на установленных 
в результате проведения аукциона условиях.  

6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
Министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организато-
ра аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, с 
15.11.2021 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
13.12.2021 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 330, 14.12.2021 года в 14.00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 
16.12.2021 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. № 225, 16.12.2021 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 в день 
проведения аукциона 16.12.2021 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы 
за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона предла-
гает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, подача 
заявок на участие в аукционе производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратив-
шегося лица.  
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на аукцион осуществ-
ляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих ме-
роприятиях, при предъявлении паспорта. 
Проект договора купли-продажи земельного участка и форма заявки в электронном виде размещены на офици-
альном сайте министерства https://gosim-no.ru/ и сайте https://www.torgi.gov.ru. на платной основе 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 № 4926 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 7 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 9 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии Московкина А.В. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Балдину Анастасию Сергеевну – начальника отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.11.2021 № 4926 
СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Аширова Е.Н. заместитель главы администрации, начальника управления по обеспечению деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – председатель комиссии 
Балдина А.С. начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего Новгоро-

да – заместитель председателя комиссии 
Раевский Н.Г. начальник отдела жилищного фонда управления  жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Халитова К.К. начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Пименова О.И. начальник сектора правового обеспечения управления правового обеспечения и кадров администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
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