
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 11.01.2022 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Весна) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Народная Стройка, у д.1); 
– павильон (Продукты Овощи Фрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.35). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 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 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: Ока у дома № 5 по 
улице Почаинская государственный регистрационный знак В943ОО152, Мерседес-бенс у дома № 2А по улице Почаинская государственный регистрационный знак отсутствует, ВАЗ 
2114 у дома № 1 по улице Усилова государственный регистрационный знак отсутствует, Ока у дома № 7 по улице Верхне Печёрская государственный регистрационный знак 
отсутствует, ВАЗ 2114 по улице Верхне Печёрская государственный регистрационный знак О070НХ52, ВАЗ 2104 у дома № 30,32 по улице Белинского государственный регистрацион-
ный знак отсутствует. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признак брошенного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, принять меры по перемещению своими силами 
принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

16.02.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2022 № 12 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 1). 
Площадь земельного участка: 1092 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:31. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 
1), № 23ГС-2021, дата выдачи 10.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100 № 58437 «НжО_Березовая Пойма» ПАО «ВымпелКом»; 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GU цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/UMTS-2100; 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GDUL18 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 / базовой 
станции № 55142 стандарта LTE-1800 ПАО «ВымпелКом»; 
– охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод) (частично); 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично); 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 23ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 21.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 28.05.2024: 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 18.05.2024: 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1 км и установка опор при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 859 000 (восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 1092 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:31, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовская Пойма (участок № 1), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-3/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 25 700 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 429 500 (четыреста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (14.02.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 16.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 14.02.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 16.02.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 16.02.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

 
Заключение договора купли-продажи земельного участка 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

Нижний Новгород № 2 (1735) от 14 января 2022 года



 

 

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________(наименование документа). 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
16.02.2022. 
Площадь земельного участка: 1092 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в____________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта________________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс__________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 20__ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязует-
ся принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:31; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 1); 
площадь: 1092 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– частично охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод); 
– частично охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100 № 58437 «НжО Березовая Пойма» ПАО «ВымпелКом»; 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GU цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/UMTS-2100; 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GDUL18 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/базовой станции 
№ 55142 стандарта LTE-1800 ПАО «ВымпелКом»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 1)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 

каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Особые условия 
6.1. При использовании участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод), установленные Правилами охраны газораспре-
делительных сетей (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», п.7). 
6.2. При использовании участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны объектов электросетевого хозяйства – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 
кВ, установленные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями). 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

8. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 20__ г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород «____»____________ 20__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:31; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 1); 
площадь: 1092 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 20__ г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

18.02.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 35 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 11). 
Площадь земельного участка: 1003 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:25. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 11), № 25ГС-2021, дата выдачи 10.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 25ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 28.05.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 18.05.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
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Требуется строительство ВОЛС 1,15 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 1003 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 11), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-11/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 23 900 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 399 500 (триста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (16.02.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 18.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 15.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 14.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 16.02.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 18.02.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 18.02.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов 
к заявке на участие в аукционе 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 
(участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________(наименование документа). 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 18.02.2022. 
Площадь земельного участка: 1003 кв.м. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в____________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:25; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 11); 
площадь: 1003 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
11)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
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препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 

4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2022 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород       «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:25; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 11); 
площадь: 1003 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

18.02.2022 в 14-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 36 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 12). 
Площадь земельного участка: 989 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:27. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок № 12), № 26ГС-2021, дата выдачи 10.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 26ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 28.05.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 18.05.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,2 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 788 000 (семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. 

Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 989 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:27, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 12), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-5/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 23 600 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 394 000 (триста девяносто четыре тысячи) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (16.02.2022, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 18.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 15.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 14.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 16.02.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 18.02.2022 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 18.02.2022 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства 
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___________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________(наименование документа). 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 18.02.2022. 
Площадь земельного участка: 989 кв.м. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:27; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 12); 
площадь: 989 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
12)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 

являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 20__ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород       «____»____________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:27; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 12); 
площадь: 989 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

18.02.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 37 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 16). 
Площадь земельного участка: 1037 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:30. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок № 16), № 27ГС-2021, дата выдачи 11.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100 № 58437 «НжО_Березовая Пойма» ПАО «ВымпелКом» (частично); 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GU цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/UMTS-2100 (частично); 
– зоны ограничений от базовой станции № 52-825GDUL18 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 / базовой 
станции № 55142 стандарта LTE-1800 ПАО «ВымпелКом» (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 27ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 28.05.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 17.05.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,4 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 822 000 (восемьсот двадцать две тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 1037 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:30, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 16), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-10/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 24 600 рублей. 
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Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 411 000 (четыреста одиннадцать тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (16.02.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 18.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 15.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 14.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 16.02.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 18.02.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 18.02.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

 
Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона 
Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________(наименование документа). 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 18.02.2022. 
Площадь земельного участка: 1037 кв.м. 
4. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан __________________________________ ___________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:30; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 16); 
площадь: 1037 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– частично зоны ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100 № 58437 «НжО_Березовая Пойма» ПАО «ВымпелКом»; 
– частично зоны ограничений от базовой станции № 52-825GU цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/UMTS-2100; 
– частично зоны ограничений от базовой станции № 52-825GDUL18 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-
1800/базовой станции № 55142 стандарта LTE-1800 ПАО «ВымпелКом». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
16)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
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являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:30; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 16); 
площадь: 1037 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

18.02.2022 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 38 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский 
район, пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 17). 
Площадь земельного участка: 872 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:28. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок № 17), № 28ГС-2021, дата выдачи 11.06.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 28ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 25.05.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 28.05.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100-150мм по ул.Костичевская (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения предусмот-
реть накопительные емкости. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, идущая от дома № 340 по Московскому шоссе. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 17.05.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа по 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 57 мм, проложенный в районе ПГБ пос.Березовая пойма. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС 1,5 км и установка опор, при необходимости. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 872 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0090018:28, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок № 17), 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 10.08.2021 № 719Ю-6/07/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 20 800 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 347 000 (триста сорок семь тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок (16.02.2022, 17-30). 
Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 18.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 15.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 14.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 16.02.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 18.02.2022 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 18.02.2022 с 14-50 до 15-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах) 

 

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал:  
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______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая Пойма, 

(участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________(наименование документа). 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который 
состоится 18.02.2022. 
Площадь земельного участка: 872 кв.м. 
5. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:28; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 17); 
площадь: 872 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 
17)». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2022 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород       «____»____________ 2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
2815, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0090018:28; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 17); 
площадь: 872 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

16.02.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 
52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 34 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, 
участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое 
Покровское», квартал Х, участок № 391. 
Площадь земельного участка: 896 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070325:178. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ 
«Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, № 14ГС-2021, дата выдачи 31.03.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично). 
Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории: 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа 
(органов), утвердивших документацию по 

планировке территории 

Дата подписания (утверждения) 
акта 

Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул.Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 14ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 19.03.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 12.01.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=110мм, проходящая в районе дома № 265 по ул.Октябрьская в д.Афонино, при условии врезки в 
существующем колодце (линия тупиковая). В целях обеспечения пожаротушения объекта предусмотреть накопительные емкости для обеспечения требуемого расхода воды. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=3000мм, проходящая в районе дер.Новопокровское, при условии врезки в соответствующем 
колодце. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 11.01.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ООО «Княгинский Стройгаз»): 
Недалеко от земельного участка расположен газопровод низкого давления с кадастровым номером 52:18:0000000:1454. Собственником данного газопровода является ПК ТИЗ 
«Новое Покровское». ООО «Княгинский Стройгаз» является газораспределительной организацией на этом газопроводе. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газопроводу с кадастровым номером 52:18:0000000:1454 
отсутствует ввиду отсутствия необходимой мощности сети. По иным вопросам, в том числе модернизации сетей, необходимо обратиться к собственнику газопровода ПК ТИЗ «Новое 
Покровское». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС от ПС Новая Кузнечиха (ул.Мечтателей, 4). 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 769 000 (три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 896 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0070325:178, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое 
Покровское», квартал Х, участок № 391, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 24.08.2021 № 804Ю-7/08/21, 
выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 113 000 рублей. 
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Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 884 500 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (14.02.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 16.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 14.02.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 16.02.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 16.02.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования:  

для индивидуального жилищного строительства 
_______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  

для возврата задатка (в двух экземплярах) 
2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 

«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 

______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 

_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 

391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
____________________________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
16.02.2022. 
Площадь земельного участка: 896 кв.м. 
6. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 20__ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязует-
ся принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070325:178; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 391 
площадь: 896 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– частично охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Особые условия 
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6.1. При использовании участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ, установленные постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (с изменениями). 

7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

8. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 20__ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070325:178; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 391 
площадь: 896 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 20__ г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

16.02.2022 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 
52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2022 № 33 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, 
участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, 
участок № 392. 
Площадь земельного участка: 818 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070325:179. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ 
«Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, № 16ГС-2021, дата выдачи 31.03.2021, содержит информацию о земельном участке. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории: 

Наименование документации 
по планировке территории 

Наименование органа (органов), утвердивших 
документацию по планировке территории 

Дата подписания (утверждения) 
акта Номер 

Документация по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул.Маршала Малиновского, река Кова, южная 
граница города (с изменениями) 

Правительство Нижегородской области 22.09.2012 2034-р 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 16ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 22.03.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал») сроком действия до 12.01.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час; 
– противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: 
– хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=110мм, проходящая в районе дома № 265 по ул.Октябрьская в д.Афонино, при условии врезки в 
существующем колодце (линия тупиковая). В целях обеспечения пожаротушения объекта предусмотреть накопительные емкости для обеспечения требуемого расхода воды. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=3000мм, проходящая в районе дер.Новопокровское, при условии врезки в соответствующем 
колодце. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности, при необходимости ее выполнения, осуществляется АО «Нижего-
родский водоканал» в рамках договора, заключаемого с Застройщиком, и за счет застройщика. Реконструкция таких сетей осуществляется до начала строительства объекта по 
согласованному с АО «Нижегородский водоканал» проекту при обязательном оформлении документации реконструируемых сетей муниципальной собственности и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
На проектирование дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода») сроком действия до 11.01.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Газоснабжение (ООО «Княгинский Стройгаз»): 
Недалеко от земельного участка расположен газопровод низкого давления с кадастровым номером 52:18:0000000:1454. Собственником данного газопровода является ПК ТИЗ 
«Новое Покровское». ООО «Княгинский Стройгаз» является газораспределительной организацией на этом газопроводе. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газопроводу с кадастровым номером 52:18:0000000:1454 
отсутствует ввиду отсутствия необходимой мощности сети. По иным вопросам, в том числе модернизации сетей, необходимо обратиться к собственнику газопровода ПК ТИЗ «Новое 
Покровское». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС от ПС Новая Кузнечиха (ул.Мечтателей, 4). 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 444 000 (три миллиона четыреста сорок четыре тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 818 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0070325:179, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое 
Покровское», квартал Х, участок № 392, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 24.08.2021 № 804Ю-6/08/21, 
выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 103 300 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 722 000 (один миллион семьсот двадцать две тысячи) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 10.02.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (14.02.2022, 17-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

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) – «Задаток для участия 16.02.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6287), с 14.01.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 11.02.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 10.02.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, 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 подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 14.02.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 16.02.2022 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 16.02.2022 с 14-50 до 15-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 
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Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
_______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 

392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
____________________________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
16.02.2022. 
Площадь земельного участка: 818 кв.м. 
7. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
     (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-2815, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________________________________________________________,  
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 20__ года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязует-
ся принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070325:179; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 392; 
площадь: 818 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 20__ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 20__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070325:179; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал Х, участок № 392; 
площадь: 818 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 20__ г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
Я, являясь первым заместителем главы Приокского района, превысил свои должностные полномочия, отменив в нарушение закона решение коллегиального органа о привлечении 
коммерческой организации к ответственности  за совершение административных правонарушений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 
охраняемых законом интересов общества и государства. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном. Получив такой горький опыт,  убедительно прошу всех лиц, наделенных должностны-
ми полномочиями, действовать исключительно в их пределах. 

Вадим Борисович Харченко 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 09/2022 о проведении 

«17» февраля 2022 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 

Местонахож-
дение 

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.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 

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 
52:18:004
0150:332 4 193 580 

2 

47/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(строение) (количе-
ство этажей 2, в том 

числе подземных 
этажей 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, проезд 
Бурнаковский, 

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 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: 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")). 
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 № 2: 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 лоту № 1 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. 
Аукцион от 29.12.2021 № 10626 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
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Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4863. 
Аукцион от 29.12.2021 № 10626 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.02.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.02.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.02.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.02.2022 в 09:30. 
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 «____»______________2022г. 

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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010423:21, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатыр-
ская, напротив дома № 35, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
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санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Указанный земельный участок расположен в границах: 
– частично охранной зоны ЛЭП (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 
– частично охранной зоны электрокабеля (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зоны 
«А». 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 14.01.2022. 
Дата окончания приема заявлений 12.02.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04-БЦ/2022 
о проведении «21» февраля 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, 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 имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ш.Московское, д.233, пом П3 

52:18:0020106:119 21,1 1977 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого дома. 

Вход совместный с другими пользовате-
лями. 

2 Нежилое помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Белинского, д.41, пом ПЗ 52:18:0070025:126 82,3 1955 

Нежилое помещение расположено в 
подвале шестиэтажного жилого дома. 

Имеется один совместный вход с 
пользователями других жилых помеще-

ний через подъезд № 3. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.09.2021 № 3934. 
Аукцион от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продаж без объявления цены от 28.10.2021 № 10463, от 22.12.2021 № 10645 договоры купли-продажи не были заключены. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2021 № 3853. 
Аукцион от 01.04.2021 № 9652 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продаж без объявления цены от 20.10.2021 № 10443, от 22.12.2021 № 10645 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 14.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 18.02.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 21.02.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка на участие в продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 
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). 
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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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010423:22, площадью 650 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Краснодарская, около дома № 23, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, гражданину, подавшему заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность от 21.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен частично в охранных зонах: 
– ЛЭП (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 
– электрокабеля (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 
Земельный участок расположен в границах: санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород», аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зоны «А». 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 14.01.2022. 
Дата окончания приема заявлений 12.02.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 21.12.2021. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2022 № 12 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 1), кадастровый номер 52:18:0090018:31, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 16.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 1) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:31, площадь 1092 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 859000 (восемьсот пятьдесят 
девять тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 31 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размера» 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить следующий размер родительской платы в зависимости от возраста ребенка: 
дети до 3 лет – 150,64 руб.; 
дети от 3 до 7 лет – 166,57 руб.». 
1.2. Пункт 11 исключить. 
1.3. В пункте 15 слова «Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.» заменить словами 
«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.4. Пункты 12, 13, 14, 15 считать пунктами 11, 12, 13, 14 соответственно. 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 32 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4), кадастровый номер 52:18:0010418:165, с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Ложкарная, за домами № 10 – № 14 (участок № 4) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010418:165, площадь 878 кв.метров), с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в 
размере 1958000 (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 33 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, кадастровый номер 52:18:0070325:179, с видом разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 16.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070325:179, площадь 
818 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стои-
мость земельного участка) в размере 3444000 (три миллиона четыреста сорок четыре тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 34 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, кадастровый номер 52:18:0070325:178, с видом разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 16.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070325:178, площадь 
896 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стои-
мость земельного участка) в размере 3769000 (три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 35 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 11), кадастровый номер 52:18:0090018:25, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 11) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:25, площадь 1003 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 799000 (семьсот девяносто девять 
тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 36 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 12), кадастровый номер 52:18:0090018:27, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 12) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:27, площадь 989 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 788000 (семьсот восемьдесят 
восемь тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 37 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 16), кадастровый номер 52:18:0090018:30, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 16) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:30, площадь 1037 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 822000 (восемьсот двадцать две 
тысячи) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 38 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 17), кадастровый номер 52:18:0090018:28, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 17) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:28, площадь 872 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 694000 (шестьсот девяносто четыре 
тысячи) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
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3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 39 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 18), кадастровый номер 52:18:0090018:24, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 18) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:24, площадь 920 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 730000 (семьсот тридцать тысяч) 
рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 40 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 19), кадастровый номер 52:18:0090018:26, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 19) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090018:26, площадь 1008 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 803000 (восемьсот три тысячи) 
рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2022 № 41 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
пос.Березовая Пойма, (участок 20), кадастровый номер 52:18:0090016:48, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства 
 В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.02.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, пос.Березовая 
Пойма, (участок 20) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0090016:48, площадь 978 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 779000 (семьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 07-01-06/22, в части 
изменения (частично) зоны ТТ (инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности) по улице Ларина, рядом с домом № 15А в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «ТикПром» ИНН 5260376861 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 98 (1720) от 24.11.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.12.2021до 10.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект 
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.12.2021 до 10.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
1   

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

1   
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (инженерно – транспортной 
инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Ларина, рядом 
с домом № 15А в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040575:673, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ГАСК-НН» ИНН 5256137268 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.12.2021 № 105 (1727); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.12.2021 по 29.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2021 до 29.12.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 5 (пять) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.12.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

1. Фомичева Е.В. 

Поддерживает проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040575:673, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная  

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе поступило предложение Фомичевой 
Е.В. в поддержку рассматриваемого проекта. Организационная комиссии считает целесообразным учесть поступившее предложение. Письменные замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040575:673, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.12.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Горину П.А. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 52:18:00400045:136 по адресу: Нижегородская область, города Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ 9, земельный участок 144» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Горин П.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.12.2021 № 105 (1727); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.12.2021 по 29.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.12.2021 до 29.12.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.12.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Горину П.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:00400045:136 по адресу: Нижегородская область, города 
Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ 9, земельный участок 144» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.12.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: приказ министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050156:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Игарская, земель-
ный участок 49А» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Кирилова О.Г. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 105 (1727) от 15.12.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 22.12.2021 по 29.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.12.2021 по 29.12.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.12.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050156:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Игарская, земельный участок 49А», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений О.И. Овчинникова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.12.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 
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размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительств иностранных государств и консульских 

учреждений в Российской Федерации 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки, проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 

научные центры 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> <**> 

Предприни-мательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности, помещения в которых 
соответствуют видам разрешенного использования с кодами 4.1, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначе-
ния 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты 

<*> <*> 500 <*> <*> <*> 3 <**> <**> <**> 3 <**> 
 <**> 

Деловое управление 4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между организаци-

ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> <**> 

Магазины 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров магазин 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> 
Максимальная площадь 

магазина 1000 кв.м 

Банковская и страховая 
деятельность 4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 
здания банков и страховых компаний 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> <**> 

Общественное питание 
4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания 

предприятие общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> 300 <*> <*> <*> 3 <**>  100 <**> 3 <**> 

Максимальная вмести-
мость предприятия 

общественного питания 
100 мест 

Гостиничное обслужи-
вание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> 
 

Максимальная вмести-
мость гостиниц 200 

номеров 

Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведе-
ний, залов игровых автоматов, используемых для проведения 

азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные площадки, 

ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> <**> 

Выставочно-
ярмарочная деятель-

ность 4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных мероприятий 

конгресс-холл, 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**>  80 <**> 3 <**> <**> 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе 

водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– здания физкультурно-оздоровительных 
комплексов; 

– бассейн; 
– стадион; 

– Ледовый дворец 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 
защиты; постройки для 

хранения спортивного инвента-
ря; 

раздевалки; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 
раздевалки 

<*>  <*> 2000 <*> <*> <*> 2 <**>  80 <**> 2 <**> <**> 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного авто-

транспорта; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 

<*>  <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**> 80 <**> 3 <**> <**> 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

стоянка-паркинг (подземная, полуподзем-
ная, обвалованная, закрытого типа), 

плоскостная открытая стоянка автомоби-
лей 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> <*> <*> <*> <*>  6 <**> <**> <**> 6 <**> 

Максимальная вмести-
мость объекта капи-

тального строительства 
– 500 машиномест 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 12.0 
 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

 

площадки: 
для отдыха, 

для массовых зрелищных 
мероприятий; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты; 

остановки общественного 
транспорта 

диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

 

<*>  <*> <*> <*> <*> <*> <**>  <**> <**> <**> <**> <**> 
<**> 

 

Историко-культурная 
деятельность 9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

объекты культурного наследия 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 

сооружения инженерной 
защиты 

<*>  <*> <*> <*> <*> <*> <**>  <**> 100 <**> <**> <**> <**> 
 

Условно-разрешённые виды использования 

Многоэтаж-ная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 2.6 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 
выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, 

пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обществен-

ного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками 

автомобилей 

гостевые плоскостные открытые 
стоянки автомобилей; 

площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, для отдыха; 

подземные стоянки; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной 

защиты 

<*> <*> 1500 <*> <*> <*> 9 <**> 60 <**> 9 <**> 
 <**> 

Общественное исполь-
зование объектов 

капитального строи-
тельства 3.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 

потребностей человека, помещения в которых соответствуют 
видам разрешенного использования с кодами 3.1 – 3.9 

нежилое здание общественного назначе-
ния 

инженерные сооружения 
коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 500 <*> <*> <*> 4 <**> 80 <**> 4 <**> <**> 

Религиозное использо-
вание 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов; 

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 80 <**> <**> <**> <**> 
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2209642,71 
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Номер характерной точки границы 
Координаты, м 

Х У 
34 517127,16 2209375,81 
35 517104,71 2209348,24 
36 517058,87 2209291,94 
37 517037,41 2209274,40 
38 516994,49 2209245,14 
39 516949,61 2209217,83 
40 516932,92 2209206,23 
41 516755,72 2209250,67 
42 516653,65 2209147,17 
43 516613,83 2209186,63 
44 516579,02 2209152,02 
45 516564,94 2209165,97 
46 516519,09 2209119,68 
47 516412,95 2209179,13 
48 516317,28 2209345,46 
49 516298,49 2209359,11 
50 516291,48 2209374,90 
51 516240,26 2209413,29 
52 516210,28 2209424,75 
53 516147,33 2209475,64 
54 516073,83 2209530,74 
55 516018,61 2209548,22 
56 516003,35 2209561,35 
57 515970,82 2209572,98 
58 515963,58 2209555,51 
59 516065,05 2209513,47 
60 516274,47 2209365,28 
61 516397,97 2209160,84 
62 516538,37 2209081,99 
63 516614,58 2209157,76 
64 516649,97 2209122,65 
65 516701,72 2209174,91 
66 516753,83 2209227,52 
67 516908,10 2209188,97 
68 516928,11 2209184,24 
69 517026,33 2209247,98 
70 517095,90 2209300,18 
71 517099,03 2209304,03 
72 517207,47 2209437,74 
73 517244,72 2209462,69 
74 517305,93 2209539,51 
75 517511,22 2209626,39 
76 517522,02 2209635,37 
77 517511,58 2209657,52 
78 517527,29 2209666,93 
79 517748,02 2209853,06 
80 517762,39 2209873,47 
81 517760,12 2209875,13 
82 517754,42 2209870,69 
83 517743,75 2209881,45 

84 517767,62 
2209903,82 

 
1 517781,07 2209926,37 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливаются в связи с отсутствием 
таких объектов. 
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, для которых устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. 
Положения по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки проекта планировки территории и объектов капитального строительства, планиру-
емых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не разрабатываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории 
разработки проекта. 
На территории разработки проекта имеются сохраняемые объекты капитального строительства, попадающие в зону планируемого размещения линейных объектов – существую-
щие подземные водопроводы, напорный канализационный коллектор, подземный электрический кабель, подземный кабель связи, ВЛ 10 кВ. 
Проектом планировки территории предусмотрен ряд мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (подземных коммуникаций), от возможного 
негативного воздействия в связи с планируемым размещением линейных объектов. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия. Соответственно, необходимость осуществления мероприятий по 
сохранению таких объектов от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует. 
На период строительства объектов предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружающей среды (земельных ресурсов, атмосферного воздуха, водных ресурсов). 
Проектируемые линейные объекты по гражданской обороне не категорированы. В проекте планировки территории представлен перечень мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по обеспечению пожарной безопасности. 

Проект межевания территории 
IV.Чертеж межевания территории 

 
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков, частей земельных участков, необходимых на период строительства линейного объекта, указаны в 
разделе IV. Чертеж межевания территории. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 52:24:0040001:894 и 52:24:0040001:896, необходимые для размещения парковок, находятся в собственности Нижегородской области, 
в аренде Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства", в связи с этим части земельных участков на период строительства и 
земельные участки на период эксплуатации из данных земельных участков не сформированы. 
Образуемые земельные участки, необходимые для строительства автомобильных парковок и площадки под ЛОС и ЛНС, после окончания строительства планируется использовать 
на период эксплуатации объектов. 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта, необходимых на период строительства объекта 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м. Категория земель Вид разрешенного использования* Адрес (описание местоположения) 

52:24:0040001:ЗУ1 15299 Земли населенных пунктов Предоставление коммунальных услуг 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ2 946 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
 

Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, 

поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ3 10621 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м. 

Категория земель Вид разрешенного использования* Адрес (описание местоположения) 

поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ4 175 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ5 341 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ6 131 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ7 437 Земли населенных пунктов Среднеэтажная жилая застройка 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новинки 

52:24:0040201:ЗУ8 6725 Земли населенных пунктов Предоставление коммунальных услуг 
Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Нижний Новгород, 
деревня Кусаковка 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" и Правилами землепользования и застройки Новинского сельсовета Богород-
ского муниципального района (основные виды разрешенного использования земельных участков для зоны Ж-3). 
Образуемые земельные участки с условными номерами 52:24:0040001:ЗУ2 и 52:24:0040001:ЗУ3 планируется использовать на период эксплуатации автомобильных парковок после 
окончания строительства объекта. 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м. 

Категория земель Вид разрешенного использования* Адрес (описание местоположения) 

52:24:0040001:ЗУ9 1213 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город 

Нижний Новгород, поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ10 86 Земли населенных пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город 

Нижний Новгород, поселок Новинки 

52:24:0040001:ЗУ11 408 Земли населенных пунктов 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город 

Нижний Новгород, поселок Новинки 
*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков". 
Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимых 

на период строительства линейного объекта 
Условный номер части 

земельного участка 
Площадь части земельного 

участка, кв.м. Категория земель Вид разрешенного использования исходно-
го земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:24:0040001:850/чзу1 355 Земли населённых пунктов Для индивидуальной жилой застройки 
Нижегородская область, Богородский 

район, участок, прилегающий к п. 
Новинки 

52:24:0040001:851/чзу1 4644 Земли населённых пунктов Для индивидуальной жилой застройки 
Нижегородская область, Богородский 

район, участок, прилегающий к п. 
Новинки 

52:24:0040001:854/чзу1 8390 Земли населённых пунктов Для индивидуальной жилой застройки 
Нижегородская область, Богородский 

район, участок, прилегающий к п. 
Новинки 

52:24:0040001:864/чзу1 532 Земли населённых пунктов Для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

Нижегородская область, Богородский 
район, участок, прилегающий к п. 

Новинки 

52:24:0040001:847/чзу1 3797 Земли населённых пунктов Для индивидуальной жилой застройки 
Нижегородская область, Богородский 

район, участок, прилегающий к п. 
Новинки 

На части земельных участков, обремененных правами третьих лиц, необходимых на период строительства линейного объекта, планируется заключение договоров аренды. 
Сведения о земельном участке, образуемом путем раздела с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах, в границах зоны планируемо-

го размещения линейного объекта  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м. 
Категория земель 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка 

Адрес (описание местополо-
жения) 

52:24:0040001:854:ЗУ1 1581 
Земли населён-ных 

пунктов 
Для индивидуаль-ной жилой 

застройки 
Предоставле-ние коммуналь-

ных услуг 

Нижегородская область, 
Богородский район, участок, 
прилегающий к п. Новинки 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков". 
Образуемый земельный участок с условным номером 52:24:0040001:854:ЗУ1 планируется использовать на период эксплуатации площадки под ЛОС и ЛНС после окончания строи-
тельства объекта. 
При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и согласова-
ние смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, испрашиваемых к застройке. 

Перечни координат характерных точек образуемых земельных участков 
(система координат – МСК-52) 

Условный номер земельного участка 52:24:0040001:ЗУ1 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 
X Y 

1 517488,99 2209651,50 
2 517490,40 2209648,50 
3 517493,59 2209641,73 
4 517294,04 2209557,86 
5 517228,72 2209478,28 
6 517193,91 2209447,94 
7 517153,4 2209398,27 
8 517127,16 2209375,81 
9 517104,71 2209348,24 

10 517058,87 2209291,94 
11 517037,41 2209274,40 
12 516994,49 2209245,14 
13 516949,61 2209217,83 
14 516932,92 2209206,23 
15 516908,10 2209188,97 
16 516928,11 2209184,24 
17 517026,33 2209247,98 
18 517095,90 2209300,18 
19 517099,03 2209304,03 
20 517207,47 2209437,74 
21 517244,72 2209462,69 
22 517305,93 2209539,51 
23 517511,22 2209626,39 
24 517522,02 2209635,37 
25 517511,58 2209657,52 
26 517509,49 2209661,92 
1 517488,99 2209651,50 

Условный номер земельного участка 52:24:0040001:ЗУ2 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 
X Y 

27 517741,40 2209879,25 
28 517743,75 2209881,45 
29 517767,62 2209903,82 
30 517781,07 2209926,37 
31 517771,39 2209934,83 
32 517764,00 2209927,76 
33 517756,03 2209914,10 
34 517734,58 2209894,00 
35 517731,77 2209893,70 
36 517729,62 2209896,10 
37 517727,48 2209894,20 
27 517741,40 2209879,25 

Условный номер земельного участка 52:24:0040001:ЗУ3 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 
X Y 

38 517343,04 2209633,17 
39 517353,11 2209622,54 
40 517471,69 2209642,71 
41 517488,99 2209651,500 
42 517509,50 2209661,92 
43 517520,49 2209667,55 
44 517734,84 2209845,81 
45 517749,09 2209860,74 
46 517722,22 2209889,54 
47 517719,16 2209886,82 
48 517720,66 2209885,07 
49 517721,35 2209884,27 
50 517721,16 2209881,41 
51 517633,24 2209799,00 
52 517605,18 2209761,95 
53 517573,96 2209726,84 
54 517566,58 2209722,01 
55 517566,65 2209721,93 
56 517525,25 2209687,50 
57 517521,29 2209692,33 
58 517517,38 2209689,77 
59 517464,70 2209662,46 
60 517384,70 2209648,81 
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вный номер земельного

границы 

вный номер земельного

границы 

вный номер земельного

границы 

вный номер земельного

границы 

вный номер земельного

границы 

VI. Сведения о гран

характерных точек гран

ки границы 

517357,39 
517343,04 

о участка 

X 
517734,58 
517756,03 
517764,00 
517747,60 
517729,62 
517731,77 
517734,58 

о участка 

X 
517721,16 
517721,35 
517720,66 
517644,05 
517633,24 
517721,16 

о участка 

X 
517525,25 
517566,65 
517566,58 
517545,19 
517524,88 
517522,97 
517521,29 
517525,25 

о участка 

X 
517471,69 
517353,11 
517343,04 
517335,93 
517352,03 
517456,74 
517471,69 

о участка 

X 
516287,90 
516291,66 
516298,49 
516291,48 
516240,26 
516210,28 
516147,33 
516073,83 
516018,61 
516003,35 
515970,82 
515963,58 
516065,05 
516274,47 
516287,90 

о участка 

X 
517509,49 
517511,58 
517527,29 
517748,02 
517749,09 
517734,84 
517520,49 
517509,49 

о участка 

X 
517488,99 
517471,69 
517456,74 
517472,65 
517490,40 
517488,99 

о участка 

X 
517748,02 
517762,39 
517760,12 
517754,42 
517743,75 
517741,40 
517727,48 
517722,22 
517749,09 
517748,02 

о участка 

X 
516543,10 
516586,36 
516565,61 
516554,34 
516555,10 
516531,30 
516529,75 
516524,81 
516543,10 

ицах территории, в о

ниц территории, в отн

52

52

52

52

52

52

52

52

52

отношении которой у

ношении которой утвер

X 
517778,53 
517646,46 
517608,10 
517676,76 
517733,72 
517780,76 
517763,44 
517553,58 
517468,91 
517359,91 
517282,53 
517231,38 
517261,94 
517020,86 
516909,27 

:24:0040001:ЗУ4 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ5 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ6 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ7 
Координаты, м 

:24:0040201:ЗУ8 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ9 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ10 
Координаты, м 

:24:0040001:ЗУ11 
Координаты, м 

:24:0040001:854:ЗУ1 
Координаты, м 

утвержден проект ме

ржден проект межевани
Координаты, м 

2209644,93 
2209633,17 

Y 
2209894.00 
2209914,10 
2209927,76 
2209912,08 
2209896,10 
2209893,70 
2209894,00 

Y 
2209881,41 
2209884,27 
2209885,07 
2209813,28 
2209799,00 
2209881,41 

Y 
2209687,50 
2209721,93 
2209722,01 
2209707,99 
2209691,10 
2209693,44 
2209692,33 
2209687,50 

Y 
2209642,71 
2209622,54 
2209633,17 
2209627,35 
2209619,32 
2209637,13 
2209642,71 

Y 
2209343,05 
2209346,45 
2209359,11 
2209374,9 

2209413,29 
2209424,75 
2209475,64 
2209530,74 
2209548,22 
2209561,35 
2209572,98 
2209555,51 
2209513,47 
2209365,28 
2209343,05 

Y 
2209661,92 
2209657,52 
2209666,93 
2209853,06 
2209860,74 
2209845,81 
2209667,55 
2209661,92 

Y 
2209651,50 
2209642,71 
2209637,13 
2209639,83 
2209648,50 
2209651,50 

Y 
2209853,06 
2209873,47 
2209875,13 
2209870,69 
2209881,45 
2209879,25 
2209894,20 
2209889,54 
2209860,74 
2209853,06 

Y 
2209098,26 
2209141,93 
2209162,48 
2209151,01 
2209143,34 
2209119,31 
2209113,52 
2209108,53 
2209098,26 

ежевания  

 
ия (система координат

Y 
2210264
2210305
2210193
2210170
2210123
2210002
2209939
2209737
2209694
2209671
2209670
2209692
2209571
2209355
2209255

т – МСК 52) 

4,94 
5,71 
3,62 
0,91 
3,73 
2,77 
9,81 
7,62 
4,95 
1,66 
0,98 
2,60 
1,70 
5,55 
5,19 

 

В соответст
регулирова
агломераци
ограниченн
дороги при
1. Разреши
Ивлиева в 
территории
2. Установи
области не п
3. В течени
Нижнего Но
4. Размести
телекоммун
5. Настоящ
И.о. минист

Заказчик: О

О подгото

В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
декабря 202
1. Разреши
жилых дом
октября 201
2. Установи
Нижнего Но
издания нас
3. Министе
3.1 Напр
информаци
3.2 Разм
4. Настоящ
Исполняющ

 

Об ут

В соответст

Номер характерной

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
1 

О подгото
в Нижегородс

твии со статьями 41 – 
ния градостроительной

ий Нижегородской обла
ной ответственностью С
иказываю: 
ить ООО СЗ «Инградстро

Нижегородском, Совет
и), за счет собственных с
ить, что документация п
позднее одного года со 

ие десяти дней со дня п
овгорода и главе местно
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт

щий приказ вступает в си
тра С.Г. Попов 

ООО СЗ «Инградстрой» 

овке документации п

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
21 г. № Вх-406-503786/2

ить Рубану Дмитрию Се
мов № № 7-13 по улице
16 г. № 1667-р, за счет с
ить, что документация п
овгорода должна быть п
стоящего приказа. 

ерству градостроительн
авить настоящий прик

ионно-телекоммуникац
местить настоящий прик
щий приказ вступает в си
щий обязанности минист

верждении докумен

вии со статьями 82, 41, 

 точки границы 

Министерство градо

овке документации п
ском, Советском райо
43, 45 Градостроитель

й деятельности на терр
асти, утвержденного п

Специализированный за

й»» подготовку докуме
тском районах города Н
средств в границах согл
по планировке террито
дня издания настояще
ринятия настоящего пр

ого самоуправления Кст
на официальном сайт

ернет». 
илу с момента его издан

Схем

Министерство градо

по внесению изменен

41.1, 43, 46 Градострои
х полномочий между о
пунктом 3.1.9 Положе

ижегородской области о
21 приказываю: 
ергеевичу и Камальдин
е Грузинская в Нижегор
собственных средств, со
по внесению изменени
представлена в министе

ой деятельности и разв
аз главе города Нижне
ионной сети «Интернет

каз на официальном сай
илу со дня его подписан
тра С.Г. Попов 

С

З

Министерство градо

тации по внесению и
Правдинская, буль

41.1, 43, 46 Градострои

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 28

по планировке террит
онах города Нижнего
ного кодекса Российско

ритории Нижегородской
постановлением Правит

астройщик «Инградстр

ентации по планировке 
Нижнего Новгорода и К
ласно приложению. 
ории должна быть пред

го приказа. 
риказа направить уведо
товского муниципально
те министерства градо

ния 

ма границ подготовки

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 28 

ний в проект межева
районе г

тельного кодекса Росси
органами местного сам
ния о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 

нову Валерию Павлови
родском районе города
огласно прилагаемой схе

й в проект межевания 
ерство градостроительн

вития агломераций Ниж
его Новгорода для его о
». 

йте министерства в инф
ия. 

Схема границ подготовк

Заказчик: Рубан Дмитри
Камальдинов Валерий

остроительной деяте
ПРИКАЗ от

изменений в проект м
ьвара Заречный, реки

тельного кодекса Росси

X 
516721,33 
516643,61 
516551,74 
516471,98 
516301,44 
516123,08 
515988,43 
515957,96 
516072,59 
516272,38 
516432,72 
516786,03 
516971,90 
517154,30 
517310,77 
517497,91 
517670,64 
517823,81 
517881,40 
517835,93 
517778,53 

ельности и развития а
8 декабря 2021 г.  № 0
тории, расположенно

о Новгорода и Кстовск
ой Федерации, статьей 
й области», пунктом 3.
тельства Нижегородско
ой»» (далее – ООО СЗ «

(проект планировки и м
Кстовском муниципаль

ставлена в министерств

омление о принятом ре
ого района Нижегородск
строительной деятельн

и документации по пл
(арх. № 286/21) 

 
ельности и развития а
декабря 2021 г.  № 07

ания территории в ра
города Нижнего Новг
ийской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, и в связи с обраще

ичу подготовку докуме
а Нижнего Новгорода, у
еме № 284/21. 
территории в районе ж
ной деятельности и раз

жегородской области 
опубликования и разме

ормационно-телекомм

 

ки документации по пла

ий Сергеевич 
й Павлович 

ельности и развития а
т 28.12.2021 № 07-02-

межевания территор
и Ржавка в Ленинском

ийской Федерации, пунк

Координаты

агломераций Нижего
06-01-02/80 
ой от Казанского шос
ком муниципальном 

27 Закона Нижегородс
1.9 Положения о мини

ой области от 16 апрел
«Инградстрой») от 20 д

межевания) территори
ьном округе Нижегород

во градостроительной д

ешении о подготовке д
кой области. 
ности и развития агло

к пр

ланировке территори

агломераций Нижего
7-02-02/259 

айоне жилых домов №
города 
ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
ением Рубана Дмитрия 

ентации по внесению и
утверждённый распоря

жилых домов № № 7-13
вития агломераций Ниж

ещения на официально

муникационной сети «Ин

деятельн

анировке территории 

агломераций Нижего
-03/117 
ии в границах улиц К
м районе города Ниж
ктом 3 статьи 21 Закона 

ы, м 

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
221
221

ородской области 

ссе до ул. Генерала Ив
округе Нижегородск

ской области от 8 апре
стерстве градостроител

ля 2020 г. № 308, в св
декабря 2021 г. в целях

и, расположенной от Ка
дской области (далее –

деятельности и развити

документации по плани

мераций Нижегородск

риказу министерства гр
и развития аглом

от 28
ии 

 

ородской области 

№ № 7-13 по улице Гру

Нижегородской област
Нижегородской област

агломераций Нижегоро
Сергеевича и Камальд

зменений в проект ме
яжением Правительства

 по улице Грузинская в 
жегородской области не

ом сайте администраци

нтернет». 

к приказу ми
ности и развития аглом

от 28 

 

ородской области 

Космонавта Комарова
жнего Новгорода 

Нижегородской област

Y 
09265,63 
09211,38 
09260,77 
09168,90 
09433,46 
09551,23 
09610,51 
09553,69 
09504,85 
09364,49 
09098,43 
08896,37 
09171,02 
09327,46 
09490,99 
09561,52 
09696,66 
09845,89 
09983,88 
10158,66 
10264,94 

влиева 
кой области 
еля 2008 г. № 37-З «Об
льной деятельности и 
вязи с обращением об
х строительства автомо

азанского шоссе до ул. 
– документация по пла

ия агломераций Нижего

ировке территории глав

кой области в информа

ПРИЛ
радостроительной деят

мераций Нижегородской
8 декабря 2021 г. № 06-

узинская в Нижегоро

ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж

динова Валерия Павлови

ежевания территории в
ва Нижегородской обла

в Нижегородском район
е позднее шести месяц

ии города Нижнего Нов

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
декабря 2021 г. № 07-0

Арх. №  
284/21 

а, Памирская, Баума

ти от 23 декабря 2014 г.

 основах 
развития 
щества с 

обильной 

Генерала 
анировке 

ородской 

е города 

ационно-

ЛОЖЕНИЕ 
ельности 

й области 
01-02/80 

одском 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
ича от 21 

в районе 
сти от 18 

е города 
ев со дня 

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
2-02/259 

на, 

№ 197-З 
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«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
Нижегородской 
Комарова, Пами
24 ноября 2021 
1. Утвердить пр
бульвара Зареч
2010г. № 4083. 
2. Направить в 
Комарова, Пами
3. Разместить н
телекоммуника
И.о. министра С.

Документаци

Документацией
Ржавка в Ленин
определения ме
17, корпус 2. 

I. Перечен

Документацией
Условный номе

52:

II. Перечен
пользо

Документацией
общего пользов

III. Сведения 

Перечень коорд

Номер характер

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег

области от 20 ноября 2
ирская, Баумана, Правд
г. и заключения о резул
рилагаемую документа
ный, реки Ржавка в Ле

течение четырех дней
ирская, Баумана, Правд
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
.Г.Попов 

ия по внесению изме

 по внесению изменен
нском районе города Н
естоположения границ 

нь и сведения о площ

 по планировке террито
ер образуемого земель

го участка 

18:0050245:ЗУ1 

нь и сведения о площа
вания, в том числе в 
 по планировке террит

вания, в том числе в отн
о границах территор

динат характерных точе

рной точки 

Ми

лномочий между орган
ктом 3.1.10 Положения 
городской области от 16
2019 г. № 07-02-02/158

динская, бульвара Зареч
льтатах общественных о
ацию по внесению изме
енинском районе город

й со дня утверждения д
динская, бульвара Зареч
официальном сайте ми

ет». 

енений в проект меже
Заречный,

ний в проект межевани
Нижнего Новгорода (да

земельного участка, дл

щади образуемых зем

ории предусматриваетс
ьно- Вид разрешенно

образуемого зе
Объекты гараж

2
ади образуемых зем
отношении которых

тории не предусмотре
ношении которых предп
рии, в отношении кот

ек границ территории, в
К
X
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

инистерство градостр

нами местного самоуп
о министерстве градо

6 апреля 2020 г. № 308, 
8 «О подготовке докуме
чный, реки Ржавка в Ле
обсуждений от 24 ноябр
енений в проект меже

да Нижнего Новгорода, 

документацию докумен
чный, реки Ржавка в Ле
инистерства градостро

приказом м

евания территории в
, реки Ржавка в Лени
ия территории в границ
алее-документация по 
ля размещения стоянки

мельных участков, в т
образуемых

ся образование земельн
ого использования 

емельного участка 
жного назначения 

.7.1 
мельных участков, ко
х предполагаются рез
но образование земел
полагаются резервиров
торой утвержден про

систе

в отношении которой ут
Координаты, м 
X 
524811,78 
524837,94 
524851,22 
524894,98 
524920,10 
524967,95 
524990,67 
525021,17 
525041,81 
525077,85 
525118,23 
524989,95 
524959,76 
524792,66 
524662,07 
524600,71 
524677,78 
524530,48 
524808,74 

IV. Чертеж ме

V. Чертеж ме

оительной деятельн

равления муниципаль
остроительной деятельн

на основании приказа 
ентации по внесению и
енинском районе города
ря 2021 г. приказываю: 
вания территории в гр
утвержденный постан

нтации по внесению из
енинском районе города
ительной деятельности

министерства градостро

в границах улиц Косм
нском районе города
цах улиц Космонавта К
планировке территори
и автомобилей по адре

том числе возможны
х земельных участко
ного участка: 

Площадь образуемог
земельного участка, кв

1960 

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
ьных участков, которы

вание и (или) изъятие дл
оект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

ежевания территори

ежевания территори

ности и развития агло

ных образований Ниж
ности и развития аглом
департамента градостр
зменений в проект меж
а Нижнего Новгорода», 

раницах улиц Космонав
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нальной инфраструктуры
тории 

торию с магистральной 
ных проездов; 
ытых стоянок автомоби

школьной образователь

осипедных дорожек; 
ких площадок, площадо

я; 
ерритории. 
лощади образуемых

азование следующих зе
Вид разрешенног

Малоэтажна
Обс

Малоэтажна
Дошкольное, н

стного самоуправления
рстве градостроительно
20 г. № 308, на основа

й области от 21 декабря 
нии изменений в генер
еральный план города 
оквартирной среднепло
:0040195:19 и 52:18:004
оквартирной среднепло
мом 22 (к.н. 52:18:00104

дивидуальной высокопл
харный Дол-1» в Советск
одской области «Инстит

него Новгорода в поря
ений в генеральный пл
. 
а: 

каза в порядке, уста

циальном сайте админи
ьном сайте министерст

ия. 

остроительной деяте
ПРИКАЗ от

ки и межевания терр
жний Новгород, Авто
ного кодекса Российско
нами местного самоупр

министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, на ос
ентации по планировке

ния территории земель
запад от жилого дома №
я проект планировки и 
заводский район, в 15 м
те министерства градо

ства градостроительной
от 30 дек

емельного участка с 
озаводский район, в 1
ложения о характери

ого участка с кадастро
дома № 48А по ул. Пары

4/КО, в соответствии с у
рой» от 21 июня 2021 г.

а обществом с огранич
овора о комплексном о
ъектов капитального стр

и, строениями и сооруж
оений и сооружений (на

ная дошкольная образо

Нагрузки по инж

строительства. 

нование 

и общественного назна
образовательной орган

чению сохранения прим
зателей обеспеченности
ов для населения. 
ено размещение объек
й дом, с выделенной пр
ерритории и обеспечив
социальной инфраструк
оложения об очеред
оительство объектов ка
ан объектов коммуналь

ие объектов капитально
я в себя: 

и подземных инженерны

гласно полученным техн

илого, общественно-дел
Наименование 

м с помещениями обще
с дошкольной образова
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
ы: 

улицы районного значе

илей; 
ьной организации. 

ок для отдыха, площадо

х земельных участков
образуе

емельных участков: 
го использования образ

участка 
ая многоквартирная жи
служивание жилой заст
ая многоквартирная жи
начальное и среднее об

я муниципальных образ
ой деятельности и разв
нии протокола заседан
2021 г. № 88 приказыва

ральный план города Н
Нижнего Новгорода): 
отной, среднеэтажной з

40195:4) в Автозаводско
отной, среднеэтажной з
436:928) в Сормовском 
лотной жилой застройк
ком районе. 
тут развития агломерац
дке, установленном ст
ан города Нижнего Нов

ановленном для офи

истрации города Нижне
ва градостроительной д

 
ельности и развития а
т 30.12.2021 № 07-02-

ритории земельного у
озаводский район, в 1
ой Федерации, пунктом 
равления муниципальн
ительной деятельности
сновании договора о ко

е территории (письмо об

ьного участка с кадастро
№ 48А по ул. Парышевск

межевания территории
метрах на запад от жило

строительной деятельн

УТВЕРЖДЕН 
й деятельности и развит
кабря 2021 г. № 07-02-0
кадастровым номеро
15 метрах на запад от

истиках планируемог

вым номером 52:18:00
ышевская (далее – док
уведомлением о приня
 № 125/21) на территор

ченной ответственность
освоении территории от
роительства, границ зе

жениями: 
адземная часть) 

овательная организаци

женерно-техническому о

чения  
изацией 

менительно к территори
и территории объектам

кта социальной инфрас
рогулочной территорие
ающего жизнедеятельн

ктуры и фактические пок
ности планируемого 
апитального строитель
ьной, транспортной, соц
ого строительства в 4 эт

ых сетей. 

ническим условиям; 

лового и иного назначе

ественного назначения  
ательной организацией
 
 
 

Газораспре
Трансфо

ения; 

ок для занятия спортом

в, в том числе возмож
мых земельных учас

зуемого земельного 

илая застройка; 
тройки 
илая застройка; 
щее образование 

зований Нижегородской
вития агломераций Ниж
ния комиссии по подгот
аю: 

Нижнего Новгорода, утв

застройки) на зону Жм-
ом районе; 
застройки) на зону Жм-
районе; 

ки) на зону Осп-т (зона

ции Нижегородской обл
татьей 24 Градостроите
вгорода в министерство

ициального опублико

го Новгорода в информ
деятельности и развити

агломераций Нижего
-03/121 
участка с кадастровы
15 метрах на запад о
3 статьи 21 Закона Ниж

ых образований Нижег
и и развития агломерац
омплексном освоении т
бщества с ограниченно

овым номером 52:18:00
кая. 
и земельного участка с 
ого дома № 48А по ул. П
ности и развития агло

тия агломераций Нижег
03/121 
ом 52:18:0000000:102
т жилого дома № 48А
о развития территор

000000:10280, располо
кументация по планиро
ятии решения о разрабо
рию 3,85 га. 

ью «ПК «ГОРПРОЕКТ» п
т 21 декабря 2021 г. 4/

емельных участков, опр

я) 

обеспечению: 

Этажность 

4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 

иальным зонам, в котор
ми коммунальной, тра

структуры местного зн
ей, необходимого для ф
ность граждан. Размещ
казатели территориаль
развития территори

ьства и строительство (
циальной инфраструкту
тапа: 

ения: 

й Вместимость дош

Наименование 
еделительная подстанц

орматорная подстанция

м, контейнерных площад

жные способы их обр
стков. 

Площадь образуемого
участка, кв. 

7747 

8396 

й области и органами го
жегородской области, у
товке правил землепол

вержденный постановл

-3 (зона многоквартирн

-3 (зона многоквартирн

а торгово-бытового наз

ласти» обеспечить подг
ельного кодекса Россий
о градостроительной де

ования муниципаль

мационно-телекоммуни
ия агломераций Нижего

ородской области 

ым номером 52:18:000
т жилого дома № 48А

жегородской области от
городской области и ор
ций Нижегородской обл
ерритории от 21 декабр

ой ответственностью «Ал

000000:10280, располож

кадастровым номером
арышевская, главе горо
мераций Нижегородск

городской области 

280, расположенной 
А по ул. Парышевская
рии. 

женной в Нижегородс
овке территории), выпо
отке документации по п

о заказу общества с о
/КО, выделения элемен
ределения характеристи

Площадь застройки кв

2080 
2080 
2080 
2080 
2080 

25 
42 

рых планируется разме
нспортной, социальной

начения – здания дош
функционирования объ

щение объектов местно
ной доступности таких о
и. 
реконструкция) необхо

ур предусмотрено в 1 оч

Примечание 
 

школьной образователь
 
 
 

ция 
я 

док, 

разования. Вид разре

о земельного 
м. 

Спосо

Раздел з

государственной власти
утвержденного постано
льзования и застройки

лением городской Думы

ной высокоплотной, мн

ной высокоплотной, мн

значения) территории 

готовку проекта предло
йской Федерации, и на
еятельности и развития

ьных правовых акто

икационной сети "Интер
ородской области в инф

000000:10280, 
А по ул. Парышевская
т 23 декабря 2014 г. № 

рганами государственно
ласти, утвержденного п
ря 2021 г. 4/КО, в соотве

Альфакапстрой» от 21 ию

женной в Нижегородска

м 52:18:0000000:10280, 
рода Нижнего Новгород
кой области в информа

в Нижегородская обл
я 

ская обл., г. Нижний Н
олнен на основании до

планировке территории

ограниченной ответстве
нтов планировочной ст
ик и очередности плани

1
3

1

177

12,6
12,6

3
0,2

347 н
347 рад

17

в.м. Общая площадь з
(надземная часть

6140 
6140 
6140 
6140 
6140 

23 
38 

ещение объектов федер
й инфраструктур и фак

школьной общеобразова
ъектов капитального ст
ого значения улучшает 

объектов для населени

одимых для функциони
чередь. 

е 

ьной организации – 46 

ешенного использова

об образования земель
участка 

земельного участка с ка
вым номером 

52:18:0000000:10280 

Нижего-
влением 

и и иным 

ы города 

огоэтаж-

огоэтаж-

по улице 

ожений о 
аправить 
я агломе-

ов, иной 

нет". 
формаци-

я 
197-З «О 

ой власти 
останов-

етствии с 
юня 2021 

ая обл., г. 

располо-
а. 
ационно-

л., г. 

овгород, 
говора о 
 (письмо 

енностью 
руктуры, 

ируемого 

3,85 га 
10467 м2 
30761 м2 

0,27 
0,80 

10673 м2  
46 мест 

7 м/мест 

639 м3/ч 
639 м3/ч 
41,5 кВт 
296 м3/ч  
номеров 
иоточек 

72,29 л/с 

здания 
ь), кв.м. 

рального, 
тических 

ательной 
роитель-
фактиче-
я. 

ирования 

мест 

ания 

ного 

адастро-
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IV. Перечен

Образуемый зем
V. Сведения 

Перечень коорд

Обо

ЗУ 3 
ЗУ 4 
ЗУ 5 
ЗУ 6 
ЗУ 7 
ЗУ 8 

нь и сведения о площа
пользования, 

мельный участок с усло
о границах территор

динат характерных точе

значение характерных 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Малоэтажная м
Малоэтажная м
Малоэтажная м

Комму
Комму

Земельные участки
ади образуемых зем
 в том числе в отнош

овным номером ЗУ 8 буд
рии, в отношении кот

ек границ территории, в

точек 

ногоквартирная жилая 
ногоквартирная жилая 
ногоквартирная жилая 
унальное обслуживание
унальное обслуживание
и (территории) общего 

мельных участков, ко
ении которых предп
дет отнесен к территори

торой утвержден про
систе

в отношении которой ут

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

VI. Чертеж пл

застройка 
застройка 
застройка 

е 
е 
пользования 

оторые будут отнесен
олагаются резервиро
иям общего пользовани

оект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

X 
18130.09 
18076.92 
18255.07 
18242.75 
18239.16 
18251.13 
18255.22 
18257.90 
18258.81 
18258.96 
18258.68 
18258.07 
18257.23 
18255.03 
18251.69 
18247.78 
18243.45 
18238.36 
18230.86 
18225.29 
18207.56 
18200.64 
18191.89 
18186.31 
18181.12 
18176.43 
18168.05 
18161.71 
18155.50 
18149.69 
18140.94 
18132.93 
18128.06 
18120.50 
18115.83 
18123.94 
18134.62 
18236.27 
18349.60 
18389.87 
18403.70 
18404.36 
18401.52 
18393.68 
18374.70 
18365.39 
18362.44 
18364.34 
18355.37 
18341.83 
18338.39 
18335.75 
18337.20 
ланировки территори

7409 
6596 
6965 

68 
123 

1195 
ны к территориям общ
ование и (или) изъят
ия. 
ержащие перечень ко

вания (система координ
Координаты точки 

ии. 

щего пользования ил
тие для государственн

оординат характерны

 
нат – МСК-52): 

Y 
2204638.
2204713.
2204799.
2204826.
2204833.
2204843.
2204848.
2204854.
2204860.
2204863.
2204867.
2204870.
2204873.
2204878.
2204883.
2204886.
2204889.
2204890.
2204890.
2204888.
2204882.
2204882.
2204880.
2204878.
2204877.
2204876.
2204876.
2204875.
2204872.
2204869.
2204868.
2204869.
2204873.
2204878.
2204880.
2204880.
2204880.
2204898.
2204918.
2204925.
2204870.
2204867.
2204864.
2204860.
2204853.
2204841.
2204830.
2204815.
2204796.
2204774.
2204762.
2204742.
2204737.

 

ли имуществу общего
ных 

ых точек этих границ

41 
42 
08 
19 
75 
83 
82 
36 
07 
63 
19 
87 
97 
46 
32 
39 
03 
45 
33 
88 
77 
71 
85 
91 
72 
91 
21 
13 
67 
06 
61 
68 
71 
30 
77 
83 
92 
59 
14 
30 
07 
73 
71 
96 
42 
93 
22 
75 
63 
67 
20 
87 
13 

о 

ц в 

Об 
В соответст
регулирова
агломераци
земельным
и развития 
в Канавинск
1. Утвердит
2. Направи
Новгорода г
3. Размести
телекоммун
Исполняющ

Проект меж
градостроит
скому буль
строительст
области от 2

I. Пере

Проектом п
Условный 

II. Перечен
пользован
Проектом н
отношении 

III. Сведе

Перечень ко

утверждении проект
вии со статьями 82, 41, 4
ния градостроительной

ий Нижегородской обл
м и имущественным отн

агломераций Нижегоро
ком районе города Ниж
ть прилагаемый проект
ть в течение четырех д
главе города Нижнего Н
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт

щий обязанности минист

Проект межев
жевания территории по
тельной деятельности 

ьвару, напротив дома №
тва спортивного клуба с
21 мая 2021 г. № 17076-
ечень и сведения о пл

предусматривается обра
номер образуемого зем

участка 

52:18:0030408:6:ЗУ1 

нь и сведения о пло
ния, в том числе в отн
не предусмотрено обра

которых предполагают
ения о границах терри

оординат характерных 

Обозначение характ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Министерство градо

та межевания террит
41.1, 43, 46 Градостроит
й деятельности на терр
асти, утвержденного п

ношениям при Правител
одской области от 13 ав

жнего Новгорода» прика
т межевания территори
дней со дня утвержден
Новгорода. 

на официальном сайт
ернет». 
тра С.Г. Попов 

приказом министерс

ания территории по М
о Мещерскому бульвару
и развития агломераци
№ 3 в Канавинском рай
с аэродинамической тр
-56-2570. 
лощади образуемых

азование следующего з
мельного Вид раз

образуе

ощади образуемых з
ношении которых пр
зование земельных уч

тся резервирование и (и
итории, в отношении

точек границ территори

терных точек 

VII. Черте

VIII. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ от

тории по Мещерском
тельного кодекса Росси

ритории Нижегородской
постановлением Правит
льстве Нижегородской 

вгуста 2021 г. № 07-02-0
азываю: 
ии по Мещерскому буль
ния проект межевания 

те министерства градо

ства градостроительной
от 30 дек

Мещерскому бульва
у, напротив дома № 3 

ий Нижегородской обла
йоне города Нижнего Н
убой в соответствии с р

х земельных участков
образуе

емельного участка: 
зрешенного использова
емого земельного участ

Спорт 

земельных участков
едполагаются резерв

частков, которые будут 
или) изъятие для госуда
и которой утвержден 

с

ии, в отношении которо

еж межевания террит

еж межевания террит

 
ельности и развития а
т 30.12.2021 № 07-02-

му бульвару, напроти
йской Федерации, стать

й области», пунктом 3.1
тельства Нижегородско
области от 21 мая 2021

02/170 «О подготовке пр

вару, напротив дома №
территории по Мещерс

строительной деятельн

 
УТВЕРЖДЕН 

й деятельности и развит
кабря 2021 г. № 07-02-0
ру, напротив дома №
в Канавинском районе 

асти от 13 августа 2021 
Новгорода» в целях оп

решением Совета по зем

в, в том числе возмож
мых земельных учас

ния 
тка 

Площадь о
земельного у

31

, которые будут отн
вирование и (или) из
отнесены к территория

арственных или муници
проект межевания, с

системе координат. 

ой утвержден проект ме

X 
531386,88 
531388,50 
531455,97 
531427,82 
531440,13 
531456,37 
531421,90 
531415,62 
531459,65 
531443,87 
531439,60 
531405,66 

тории. 

тории. 

агломераций Нижего
-03/122 
в дома № 3 в Канави

ьей 27 Закона Нижегоро
1.10 Положения о мини
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вли по реализации ферм
№ 17041-54-2530. 

том числе возможны
х земельных участко
ного участка: 
щадь образуемого 

льного участка, кв. м. 

2702 
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музыкальн
2 квалифик
методист, к
тельного о
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и главы администрации
ить пункт 2.11 Положен
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нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обесп
ации города Нижнего Н
да Ю.В.Шалабаев 

иональная квалификаци
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наторная», общеобраз

нно опасным) поведени
иональная квалификаци
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ий, реализующих адапт
овательных организаци
ем». 
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ации со специальным

его Новгорода. 
ошкольные группы при
уктурных подразделени
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№ 5758 

овгорода от 31.10.200
рах по увеличению опла
8 «Об оплате труда раб
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ната, общеобразователь
тельные организации, 

наличием в наименова
анизации со специальн

щеобразовательные орг
ечения родителей). 
е программы, общеобр
ециальные учебно-вос

х организациях и общео

ьный оклад <*>, руб. 

7 360 
7 667 
7 974 

зделений муниципальн

зделений муниципальн

и Мини

и Мини

Минимальны

7 4
8 9

10 
11 
12 

2021 № 4677 
бюджетного сектора эк

ных организаций, осущ
учредителем которых 
16.11.2021 № 5021 «О п
города Нижнего Новго
статьями 43, 52 Устав

постановлением испол

ижнего Новгорода.». 
ункта 10.7». 

ии города Нижнего Новг

ом печатном средстве м

овления на официальн

ПРИЛ
овлению администраци

от 17.12.202
ПРИЛОЖЕ

нию об оплате труда раб
униципальных образова
аций города Нижнего Но

мальный оклад <**>, 

4 540 

ервого уровня муници

уровня: 

аций со специальным н
для обучающихся с дев

Минимальный оклад 
руб. 

4 852 

5 117 

ервого уровня муници

уровня: 

аций со специальным н
для обучающихся с дев

ед. раб-в 
аций 
льного 

ия <3>, 
 

Мин. оклад
раб-в дошк
образовате

организаци
руб. 

6 9 763

2 10 849

45 11 39

9 11 934

ьные организации со с
реализующие адаптир

ании слов «начальная 
ным наименованием «с

ганизации с наличием 

разовательные органи
спитательные учрежде

образовательные орган

Минимальный оклад 
руб. 

7 513 
7 826 
8 140 

ных образовательных о

ных дошкольных образ

имальный оклад, руб. 
5 747 
6 207 

имальный оклад, руб. 
6 372 
6 497 
6 934 
7 309 
7 871 

ый оклад, руб. 

496 
996 
 495 
 619 
 519 

ономики 
ествляю-
является 

принятии 
орода от 
а города 

няющего 

орода от 

массовой 

ом сайте 

ЛОЖЕНИЕ 
и города 
1 № 5758 
ЕНИЕ № 1 
ботников 
ательных 
овгорода 

руб. 

пальных 

наимено-
иантным 

<**>, 

пальных 

наимено-
иантным 

д пед. 
ольных 

ельных 
й <4>, 

3 

9 

2 

4 

пециаль-
ованные 
школа – 
пециаль-
интерна-

зации со 
ения для 

изации. 

<**>, 

рганиза-

ователь-



25№ 2 (1735) • 14 января 2022

 

 

8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Размер минимального оклада четвертого уровня: 14 935 рублей. 
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб. 
1 квалификационный уровень 1,0 14 935 
2 квалификационный уровень 1,1 16 429 
3 квалификационный уровень 1,25 18 669 

9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы: 4 600 руб. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 
1 квалификационный уровень  
1 квалификационный разряд 1,0 
2 квалификационный разряд 1,04 
3 квалификационный разряд 1,09 
2 квалификационный уровень 1,14 

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы: 5 217 руб. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 
1 квалификационный уровень  
4 квалификационный разряд 1,0 
5 квалификационный разряд 1,11 
2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 
7 квалификационный разряд 1,35 
3 квалификационный уровень  
8 квалификационный разряд 1,49 
4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79 

11. Профессии рабочих, не включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Квалификационные разряды Профессии, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе 

Повышающий коэффициент в зависимости 
от профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 4 600 руб. 
1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 5 217 руб. 
1 5 Повар 1,11 
  Слесарь по ремонту автомобилей 1,11 
  Слесарь-сантехник 1,11 

  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания 1,11 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2021 № 5333 

Об утверждении территориальных зон размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования парковок 
(парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утверждении перечня размеще-
ния парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», концессионным соглашением о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить территориальные зоны размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 

Глава города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации города 
от 30.11.2021 № 5333 

Территориальные зоны 
размещения платных парковок, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода 

 № 
зоны* 

Наименование 
территориальной 

зоны** 
Адрес*** 

001 Маркина пл. 

наб Нижне-Волжская, 16 
наб Нижне-Волжская, 16А 
наб Нижне-Волжская, 17 

наб Нижне-Волжская, 17А 
наб Нижне-Волжская, 17Б 

пер Нежинский, 1 
пл Маркина, 3 

пл Маркина, 3А 
ул Рождественская, 33 

ул Рождественская, 33Б 
ул Рождественская, 35 
ул Рождественская, 37 
ул Рождественская, 39 

002 Нагорный пер. 

наб Нижне-Волжская, 11 
наб Нижне-Волжская, 8 
наб Нижне-Волжская, 9 

наб Нижне-Волжская, 9А 
пер Вахитова, 2 

пер Вахитова, 4Д 
ул Рождественская, 17 
ул Рождественская, 19 
ул Рождественская, 21 
ул Рождественская, 23 
ул Рождественская, 25 

ул Торговая, 18 

003 

Алексеевская ул. 
от пл. Минина до 

ул. Пискунова 
Алексеевская ул. 
от пл. Минина до 
ул. Пискунова (в 
том числе у дома 

№ 2) 

пл Минина и Пожарского, 2 
ул Алексеевская, 1 
ул Алексеевская, 2 
ул Алексеевская, 3 
ул Алексеевская, 4 
ул Алексеевская, 6 

ул Белинского, 122А 
ул Большая Покровская, 2 
ул Большая Покровская, 4 

ул Большая Покровская, 4В 
ул Большая Покровская, 4Д 

ул Варварская, 1 
ул Варварская, 3 

ул Варварская, 3А 
ул Варварская, 3Б 
ул Варварская, 3В 
ул Варварская, 3Д 

ул Максима Горького, 177А 
ул Пискунова, 10 
ул Пискунова, 12 
ул Пискунова, 14 

ул Пискунова, 14а 
ул Пискунова, 18 

ул Пискунова, 18А 
ул Пискунова, 18В 
ул Пискунова, 18Г 
ул Пискунова, 20А 

ул Трудовая, 38 

004 

Алексеевская ул. 
от пл. Минина до 
ул. Пискунова (в 
том числе у дома 

№ 2) 

пл Минина и Пожарского, 2 
ул Алексеевская, 1 
ул Алексеевская, 2 
ул Алексеевская, 3 
ул Алексеевская, 4 
ул Алексеевская, 6 

ул Большая Покровская, 2 
ул Большая Покровская, 4 

ул Большая Покровская, 4В 
ул Большая Покровская, 4Д 

ул Варварская, 1 
ул Варварская, 3 

ул Варварская, 3А 
ул Варварская, 3Б 
ул Варварская, 3В 
ул Пискунова, 10 
ул Пискунова, 12 
ул Пискунова, 14 

ул Пискунова, 14а 
ул Пискунова, 18 

ул Пискунова, 18А 
ул Пискунова, 18В 
ул Пискунова, 18Г 
ул Пискунова, 20А 

005 
Алексеевская ул. 
от ул. Пискунова 

до ул. Октябрьской 

пер Чернопрудский, 4 
ул Алексеевская, 10 
ул Алексеевская, 11 
ул Алексеевская, 13 

ул Алексеевская, 13В 
ул Алексеевская, 15 

ул Алексеевская, 15Б 

ул Алексеевская, 8 
ул Алексеевская, 8А 
ул Алексеевская, 9 

ул Большая Покровская, 10 
ул Большая Покровская, 10В 
ул Большая Покровская, 14 
ул Большая Покровская, 16 

ул Большая Покровская, 16А 
ул Большая Покровская, 18 

ул Октябрьская, 10А 
ул Октябрьская, 12 

ул Ошарская, 1 
ул Пискунова, 11 
ул Пискунова, 9 

ул Пискунова, 9В 
ул Пискунова, 9Г 

006 
Алексеевская ул. 

от ул. Октябрьская 
до ул.Звездинка 

пер Холодный, 10 
пер Холодный, 10А 
пер Холодный, 16 

пер Холодный, 18А 
пер Холодный, 2 
пер Холодный, 4 
пер Холодный, 6 
пер Холодный, 8 

ул Алексеевская, 14 
ул Алексеевская, 16 
ул Алексеевская, 17 
ул Алексеевская, 18 

ул Алексеевская, 18А 
ул Алексеевская, 19 
ул Алексеевская, 20 

ул Алексеевская, 20Б 
ул Алексеевская, 21 
ул Алексеевская, 22 

ул Алексеевская, 22А 
ул Алексеевская, 23 
ул Алексеевская, 24 

ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 25 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 27А 
ул Алексеевская, 27Б 
ул Алексеевская, 29 

ул Алексеевская, 30А 
ул Алексеевская, 33 

ул Алексеевская, 35А 
ул Алексеевская, 37 

ул Большая Покровская, 20 
ул Большая Покровская, 20Б 
ул Большая Покровская, 22 
ул Большая Покровская, 26 

ул Большая Покровская, 26В 
ул Большая Покровская, 26Д 
ул Большая Покровская, 26з 
ул Большая Покровская, 26К 
ул Большая Покровская, 26Л 
ул Большая Покровская, 26М 
ул Большая Покровская, 26П 
ул Большая Покровская, 26Р 
ул Большая Покровская, 26С 
ул Большая Покровская, 26Т 
ул Большая Покровская, 26У 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 19 
ул Грузинская, 21 
ул Грузинская, 22 
ул Грузинская, 23 
ул Грузинская, 24 
ул Грузинская, 26 
ул Грузинская, 28 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 30 

ул Грузинская, 30А 
ул Грузинская, 30Б 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 34 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 40 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 

ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 
ул Грузинская, 42 
ул Грузинская, 44 
ул Грузинская, 46 
ул Грузинская, 48 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 

ул Октябрьская, 11 
ул Октябрьская, 11Б 
ул Октябрьская, 11В 
ул Октябрьская, 11Д 
ул Октябрьская, 11Е 
ул Октябрьская, 11Ж 
ул Октябрьская, 11И 
ул Октябрьская, 13Б 
ул Октябрьская, 21Б 
ул Октябрьская, 23 

ул Октябрьская, 23в 
ул Октябрьская, 23Д 
ул Октябрьская, 23е 
ул Октябрьская, 25 
ул Октябрьская, 27 
ул Октябрьская, 29 
ул Октябрьская, 9 

ул Октябрьская, 9А 
ул Октябрьская, 9Б 

ул Ошарская, 11 
ул Ошарская, 11А 
ул Ошарская, 11Д 
ул Ошарская, 11Е 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 
ул Ошарская, 5 
ул Ошарская, 7 
ул Ошарская, 9 

ул Ошарская, 9А 
ул Ошарская, 9В 

007 Алексеевская ул. у 
д. № 26 

пер Холодный, 15А 
пер Холодный, 17 

ул Алексеевская, 24 
ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Алексеевская, 41 

ул Алексеевская, 41А 
ул Алексеевская, 43 

ул Алексеевская, 43А 
ул Алексеевская, 45 
ул Алексеевская, 47 
ул Алексеевская, 49 
ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Звездинка, 36 
ул Максима Горького, 152 

ул Максима Горького, 152А 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 
ул Студеная, 10А 
ул Студеная, 14 
ул Студеная, 6 

ул Студеная, 6Б 
ул Студеная, 8 

008 

Академика 
Блохиной ул. от ул. 
Варварская до ул. 

Ковалихинская 

ул Академика И.Н.Блохиной, 12 
ул Академика И.Н.Блохиной, 14 

ул Варварская, 32 
ул Варварская, 36 

ул Варварская, 36А 
ул Варварская, 40 

ул Варварская, 40А 
ул Варварская, 40Б 
ул Варварская, 40В 
ул Володарского, 57 
ул Володарского, 63 

ул Ковалихинская, 33 
ул Ковалихинская, 35А 
ул Ковалихинская, 47 
ул Ковалихинская, 49 

ул Ковалихинская, 49Б 

009 

Академика 
Блохиной ул. от ул. 
Варварская до ул. 

Ошарской 

пл Ошарская, 1 
ул Академика И.Н.Блохиной, 2 

ул Академика И.Н.Блохиной, 2А 
ул Академика И.Н.Блохиной, 3 
ул Академика И.Н.Блохиной, 5 

ул Академика И.Н.Блохиной, 5А 
ул Академика И.Н.Блохиной, 7 

ул Академика И.Н.Блохиной, 7А 
ул Варварская, 11А 
ул Варварская, 13 

ул Варварская, 15А 
ул Варварская, 15Б 
ул Варварская, 27 

ул Варварская, 27А 
ул Варварская, 29 

ул Володарского, 43 
ул Володарского, 45 
ул Володарского, 49 

ул Володарского, 49А 
ул Октябрьская, 33 
ул Октябрьская, 35 

ул Ошарская, 14 
ул Ошарская, 14Е 
ул Ошарская, 16 
ул Ошарская, 18 

010 Арзамасская ул. 

ул Арзамасская, 1 
ул Арзамасская, 3 
ул Арзамасская, 5 

ул Арзамасская, 5А 
ул Арзамасская, 8 

ул Большая Покровская, 93А 
ул Большая Покровская, 93Б 

ул Воровского, 22 
ул Воровского, 24 
ул Ильинская, 132 
ул Ильинская, 140 

ул Ильинская, 142А 
ул Ильинская, 144 
ул Ильинская, 146 

ул Ильинская, 146А 
ул Крупской, 16А 

011 Артельная ул. 

пер Светлогорский, 1 
пер Светлогорский, 2 

пер Светлогорский, 4А 
ул Артельная, 1 

ул Артельная, 1А 
ул Артельная, 2 
ул Артельная, 3 
ул Артельная, 5 

ул Артельная, 5А 
ул Артельная, 7 

ул Ветеринарная, 1 
ул Пушкина, 21 

ул Пушкина, 21А 
ул Пушкина, 23 
ул Пушкина, 25 
ул Пушкина, 27 
ул Пушкина, 29 

ул Пушкина, 29а 
ул Пушкина, 29Б 
ул Пушкина, 31 
ул Пушкина, 33 
ул Пушкина, 35 
ул Пушкина, 37 

ул Пушкина, 37А 
ул Пушкина, 37Б 

012 
Бекетова ул. от ул. 
Варварская до ул. 

Ошарской 

пер Нартова, 1 
ул Бекетова, 13 

ул Бекетова, 13А 
ул Бекетова, 15 
ул Бекетова, 22 
ул Бекетова, 24 
ул Бекетова, 26 
ул Бекетова, 28 

ул Бекетова, 28А 

ул Бекетова, 30 
ул Бекетова, 30А 
ул Заярская, 13 
ул Нартова, 2 

ул Нартова, 4А 
ул Шорина, 10 
ул Шорина, 12 

ул Шорина, 12А 
ул Шорина, 14 
ул Шорина, 16 

ул Шорина, 16А 
ул Шорина, 3 
ул Шорина, 4 

ул Шорина, 4А 
ул Шорина, 6 
ул Шорина, 8 

ул Шорина, 8А 
ул Юбилейная, 3 

013 
Белинского ул. от 

ул. Трудовая до ул. 
Ванеева 

пл Свободы, 2 
пл Свободы, 4 
пл Свободы, 6 

ул Белинского, 106А 
ул Белинского, 106Б 
ул Белинского, 110 
ул Белинского, 118 
ул Белинского, 61 
ул Белинского, 63 
ул Белинского, 69 
ул Белинского, 71 

ул Ижорская, 3 
ул Максима Горького, 149А 
ул Максима Горького, 161 
ул Максима Горького, 163 
ул Максима Горького, 165 

ул Полтавская, 3 
ул Провиантская, 26 

014 
Белинского ул. от 

ул. Трудовая до ул. 
Ванеева 

пл Свободы, 2 
пл Свободы, 4 
пл Свободы, 6 

ул Белинского, 106А 
ул Белинского, 106Б 
ул Белинского, 110 
ул Белинского, 118 
ул Белинского, 61 
ул Белинского, 63 
ул Белинского, 69 
ул Белинского, 71 

ул Ижорская, 3 
ул Максима Горького, 149А 
ул Максима Горького, 161 
ул Максима Горького, 163 
ул Максима Горького, 165 

ул Полтавская, 3 
ул Провиантская, 26 

015 
Белинского ул. 

вдоль парка им. 
А.С. Пушкина 

ул Белинского, 30 
ул Белинского, 32 
ул Белинского, 34 
ул Белинского, 36 
ул Белинского, 38 
ул Белинского, 9А 
ул Белинского, 9Б 

ул Генкиной, 2 
ул Короленко, 24 
ул Короленко, 26 
ул Короленко, 28 
ул Короленко, 30 
ул Короленко, 32 
ул Короленко, 38 
ул Короленко, 40 
ул Короленко, 42 

ул Короленко, 42В 
ул Короленко, 44 
ул Невзоровых, 1 

ул Невзоровых, 1А 
ул Невзоровых, 1Б 
ул Невзоровых, 7 

ул Невзоровых, 7А 
ул Невзоровых, 7Б 

ул Новая, 10 
ул Новая, 16 

ул Новая, 16А 
ул Новая, 18 
ул Новая, 8 

ул Студеная, 78 
ул Студеная, 80 
ул Тверская, 25 

ул Тимирязева, 31 
ул Тимирязева, 31А 
ул Тимирязева, 33 
ул Тимирязева, 43 

016 
Большая Печер-

ская ул. от ул. 
Пискунова до пл. 

пл Сенная, 6 
ул Большая Печерская, 11 

ул Большая Печерская, 11Б 
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Сенной ул Большая Печерская, 12 
ул Большая Печерская, 12В 
ул Большая Печерская, 13 

ул Большая Печерская, 13А 
ул Большая Печерская, 14 

ул Большая Печерская, 14Б 
ул Большая Печерская, 15 
ул Большая Печерская, 16 

ул Большая Печерская, 16А 
ул Большая Печерская, 16Б 
ул Большая Печерская, 16В 
ул Большая Печерская, 17 

ул Большая Печерская, 17А 
ул Большая Печерская, 18 
ул Большая Печерская, 19 

ул Большая Печерская, 19А 
ул Большая Печерская, 19Б 
ул Большая Печерская, 20 
ул Большая Печерская, 21 
ул Большая Печерская, 2 

ул Большая Печерская, 22 
ул Большая Печерская, 23 
ул Большая Печерская, 24 

ул Большая Печерская, 25 кор.4 
ул Большая Печерская, 25 
ул Большая Печерская, 26 
ул Большая Печерская, 28 

ул Большая Печерская, 28В 
ул Большая Печерская, 29 
ул Большая Печерская, 30 
ул Большая Печерская, 31 
ул Большая Печерская, 3 

ул Большая Печерская, 32 
ул Большая Печерская, 33 

ул Большая Печерская, 33А 
ул Большая Печерская, 34А 
ул Большая Печерская, 34Б 
ул Большая Печерская, 35 
ул Большая Печерская, 36 
ул Большая Печерская, 37 

ул Большая Печерская, 37А 
ул Большая Печерская, 37Е 
ул Большая Печерская, 38 
ул Большая Печерская, 39 
ул Большая Печерская, 40 
ул Большая Печерская, 41 
ул Большая Печерская, 4 

ул Большая Печерская, 41А 
ул Большая Печерская, 43 

ул Большая Печерская, 43А 
ул Большая Печерская, 43Б 
ул Большая Печерская, 44 
ул Большая Печерская, 45 

ул Большая Печерская, 45А 
ул Большая Печерская, 45Б 
ул Большая Печерская, 46 
ул Большая Печерская, 47 

ул Большая Печерская, 47Б 
ул Большая Печерская, 48 

ул Большая Печерская, 48А 
ул Большая Печерская, 49 
ул Большая Печерская, 51 
ул Большая Печерская, 5 

ул Большая Печерская, 55 
ул Большая Печерская, 57 

ул Большая Печерская, 57А 
ул Большая Печерская, 59 

ул Большая Печерская, 59А 
ул Большая Печерская, 5А 
ул Большая Печерская, 61 
ул Большая Печерская, 6 

ул Большая Печерская, 63 
ул Большая Печерская, 63В 

ул Большая Печерская, 7 
ул Большая Печерская, 8 

ул Ковалихинская, 58 
ул Ковалихинская, 60 
ул Ковалихинская, 62 
ул Ковалихинская, 64 
ул Ковалихинская, 72 

ул Ковалихинская, 72Б 
ул Ковалихинская, 90 
ул Ковалихинская, 94 

ул Максима Горького, 260 
ул Максима Горького, 262 
ул Максима Горького, 268 
ул Максима Горького, 270 
ул Максима Горького, 272 
ул Максима Горького, 274 

ул Минина, 11 
ул Минина, 11а 
ул Минина, 13А 
ул Минина, 15А 
ул Минина, 15б 
ул Минина, 15В 
ул Минина, 17 
ул Минина, 19 

ул Минина, 19А 
ул Минина, 21 
ул Минина, 23 

ул Минина, 23А 
ул Минина, 25 

ул Минина, 25А 
ул Минина, 27 
ул Минина, 29 

ул Минина, 31А 
ул Минина, 31Б 
ул Минина, 31В 
ул Минина, 33 

ул Минина, 33А 
ул Минина, 35 
ул Минина, 39 
ул Минина, 41 

ул Минина, 43а 
ул Минина, 45а 
ул Минина, 49 
ул Минина, 7 
ул Минина, 9 

ул Нестерова, 10 
ул Нестерова, 22 
ул Нестерова, 26 
ул Нестерова, 4А 
ул Нестерова, 5 
ул Нестерова, 7 
ул Нестерова, 8 
ул Нестерова, 9 

ул Пискунова, 41 
ул Пискунова, 45 

ул Пискунова, 47 
ул Пискунова, 49 
ул Пискунова, 51 

ул Пискунова, 51а 
ул Пискунова, 53 

ул Провиантская, 16 
ул Провиантская, 16А 
ул Провиантская, 4Б 
ул Провиантская, 5 

ул Провиантская, 6А 
ул Провиантская, 6Б 
ул Провиантская, 6В 
ул Провиантская, 7 

ул Провиантская, 7А 
ул Провиантская, 8 

ул Семашко, 10 
ул Семашко, 10Б 
ул Семашко, 12 
ул Семашко, 14 
ул Семашко, 16 
ул Семашко, 5 

ул Семашко, 5А 
ул Семашко, 7Б 
ул Семашко, 9 

ул Трудовая, 11 
ул Трудовая, 11А 
ул Трудовая, 13 
ул Трудовая, 14 
ул Трудовая, 3 
ул Трудовая, 4 
ул Трудовая, 5 
ул Трудовая, 6 

ул Трудовая, 6А 
ул Трудовая, 7 
ул Трудовая, 8 
ул Трудовая, 9 

ул Ульянова, 26 
ул Ульянова, 32 

ул Ульянова, 32А 
ул Ульянова, 34 

ул Ульянова, 34А 
ул Ульянова, 34Б 
ул Ульянова, 34В 
ул Ульянова, 36 

ул Ульянова, 36Б 
ул Ульянова, 36Д 
ул Ульянова, 36Е 
ул Ульянова, 36М 
ул Ульянова, 38 
ул Ульянова, 40 
ул Ульянова, 43 
ул Ульянова, 45 

ул Ульянова, 45А 
ул Ульянова, 45Б 
ул Ульянова, 46 

ул Ульянова, 46Б 
ул Ульянова, 47 
ул Ульянова, 52 

ул Ульянова, 52А 
ул Ульянова, 54 

ул Ульянова, 54А 
ул Фрунзе, 12 
ул Фрунзе, 14 
ул Фрунзе, 19 
ул Фрунзе, 21 
ул Фрунзе, 22 

ул Фрунзе, 22Б 
ул Фрунзе, 22В 
ул Фрунзе, 23 

ул Фрунзе, 24А 
ул Фрунзе, 7 

017 

Большая Покров-
ская ул. у д. № 63 
по ул. Б. Покров-

ская 

пл Максима Горького, 1 
пл Максима Горького, 2 

ул Большая Покровская, 56 
ул Большая Покровская, 59 
ул Большая Покровская, 61 

ул Ильинская, 100 
ул Ильинская, 90 

ул Ильинская, 90А 
ул Ильинская, 92 

ул Ильинская, 92А 
ул Ильинская, 94 

ул Ильинская, 94А 
ул Ильинская, 96 

ул Ильинская, 96А 
ул Ильинская, 98 

ул Ильинская, 98А 
ул Малая Покровская, 10А 
ул Малая Покровская, 12 

ул Малая Покровская, 12А 
ул Малая Покровская, 12Б 
ул Малая Покровская, 12В 
ул Малая Покровская, 14 
ул Малая Покровская, 16 

ул Малая Покровская, 16А 
ул Малая Покровская, 18 
ул Малая Покровская, 4 

ул Малая Покровская, 6 кор.1 
ул Малая Покровская, 6 кор.2 

ул Малая Покровская, 6 
ул Малая Покровская, 8 

ул Малая Покровская, 8А 
ул Маслякова, 1 

ул Маслякова, 3А 
ул Маслякова, 5 
ул Маслякова, 9 

018 
Воровского ул. от 
ул. Костина до ул. 

М Горького 

ул Арзамасская, 1 
ул Арзамасская, 3 
ул Арзамасская, 5 

ул Арзамасская, 5А 
ул Большая Покровская, 58 
ул Большая Покровская, 60 
ул Большая Покровская, 62 
ул Большая Покровская, 65 
ул Большая Покровская, 67 
ул Большая Покровская, 68 
ул Большая Покровская, 69 

ул Большая Покровская, 69А 
ул Большая Покровская, 69Б 
ул Большая Покровская, 71 

ул Большая Покровская, 71А 
ул Большая Покровская, 73 
ул Большая Покровская, 75 

ул Большая Покровская, 93А 
ул Большая Покровская, 93Б 

ул Воровского, 11 
ул Воровского, 13 
ул Воровского, 22 

ул Воровского, 24 
ул Воровского, 3 

ул Воровского, 3А 
ул Воровского, 3Б 
ул Воровского, 8 

ул Ильинская, 132 
ул Костина, 13 
ул Костина, 3 
ул Костина, 5 

ул Костина, 5А 
ул Костина, 7 

ул Крупской, 16А 
ул Максима Горького, 57 
ул Максима Горького, 59 
ул Максима Горького, 61 
ул Максима Горького, 63 

ул Максима Горького, 65А 
ул Максима Горького, 65Б 
ул Максима Горького, 65В 
ул Максима Горького, 65Д 

019 
Володарского ул. 

от ул. Ошарская до 
ул. Варварская 

пер Могилевича, 5 
пер Ткачева, 2А 
пер Ткачева, 4 
пл Ошарская, 1 
пл Свободы, 1 

пл Свободы, 1Б 
пл Свободы, 1В 

пл Свободы, 3 кор.2 
пл Свободы, 3 

пл Свободы, 3Б 
ул Академика И.Н.Блохиной, 2 

ул Академика И.Н.Блохиной, 2А 
ул Варварская, 27 

ул Варварская, 27А 
ул Варварская, 29 
ул Варварская, 33 
ул Варварская, 35 

ул Володарского, 36 
ул Володарского, 38А 
ул Володарского, 38Б 
ул Володарского, 40 
ул Володарского, 43 
ул Володарского, 45 
ул Володарского, 49 

ул Володарского, 49А 
ул Ошарская, 38 

ул Ошарская, 38А 
ул Ошарская, 40 

020 

Верхневолжская 
наб. от ул. Пл. 

Минина и 
Пожарского до пл. 

Сенной 

наб Верхне-Волжская, 10 кор.1 
наб Верхне-Волжская, 10А 
наб Верхне-Волжская, 11 
наб Верхне-Волжская, 12 
наб Верхне-Волжская, 14 
наб Верхне-Волжская, 15 
наб Верхне-Волжская, 17 
наб Верхне-Волжская, 18 

наб Верхне-Волжская, 18ж 
наб Верхне-Волжская, 19 

наб Верхне-Волжская, 19А 
наб Верхне-Волжская, 20 
наб Верхне-Волжская, 21 

наб Верхне-Волжская, 21А 
наб Верхне-Волжская, 2 

наб Верхне-Волжская, 22 
наб Верхне-Волжская, 2А 
наб Верхне-Волжская, 2Б 
наб Верхне-Волжская, 3 
наб Верхне-Волжская, 4 
наб Верхне-Волжская, 5 
наб Верхне-Волжская, 6 
наб Верхне-Волжская, 7 

наб Верхне-Волжская, 7А 
наб Верхне-Волжская, 7Б 
наб Верхне-Волжская, 7Г 
наб Верхне-Волжская, 7Д 
наб Верхне-Волжская, 8 

наб Верхне-Волжская, 8А 
наб Верхне-Волжская, 9 

наб Верхне-Волжская, 9А 
ул Минина, 10 

ул Минина, 10а 
ул Минина, 10Б 
ул Минина, 10В 
ул Минина, 10Г 
ул Минина, 12 
ул Минина, 14 

ул Минина, 16А 
ул Минина, 18 

ул Минина, 18А 
ул Минина, 18Б 
ул Минина, 20 

ул Минина, 20Б 
ул Минина, 20И 

ул Минина, 2 
ул Минина, 22 
ул Минина, 24 
ул Минина, 26 

ул Минина, 28А 
ул Минина, 28Б 
ул Минина, 28В 
ул Минина, 28Д 
ул Минина, 28К 
ул Минина, 28Л 
ул Минина, 28с 
ул Минина, 28Т 
ул Минина, 28ш 
ул Минина, 28Ю 
ул Минина, 38 
ул Минина, 4 
ул Минина, 6 

ул Минина, 6А 
ул Минина, 8А 
ул Минина, 8Б 

ул Нестерова, 2 
ул Нестерова, 3 

ул Нестерова, 3А 
ул Пискунова, 59 

ул Провиантская, 2 
ул Семашко, 2 

ул Семашко, 2а 

021 
Гагарина пр-т 

напротив д № № 
62-66 

пр-кт Гагарина, 31А 
пр-кт Гагарина, 31Б 
пр-кт Гагарина, 31Г 

пр-кт Гагарина, 35 кор.1 
пр-кт Гагарина, 35А 

пр-кт Гагарина, 60 кор.22 
пр-кт Гагарина, 60 кор.26 

пр-кт Гагарина, 60 

пр-кт Гагарина, 62 
пр-кт Гагарина, 64 
пр-кт Гагарина, 66 

ул Краснозвездная, 39 кор.1 
ул Краснозвездная, 39 

ул Кулибина, 3 
ул Медицинская, 10 
ул Медицинская, 12 

ул Медицинская, 12Б 
ул Медицинская, 14Б 

ул Медицинская, 16 кор.1 
ул Медицинская, 16 

ул Медицинская, 16А 
ул Медицинская, 2 

ул Медицинская, 24 
ул Медицинская, 26 
ул Медицинская, 2А 
ул Медицинская, 4 
ул Медицинская, 6 
ул Медицинская, 8 

ул Мельникова-Печерского, 0 
ул Мельникова-Печерского, 8 

ул Мельникова-Печерского, 8А 
ул Мельникова-Печерского, 9 

ул Нартова, 11 
ул Нартова, 13 
ул Нартова, 15 
ул Нартова, 17 
ул Нартова, 19 
ул Нартова, 21 
ул Нартова, 2 

ул Нартова, 23 
ул Нартова, 23а 
ул Нартова, 25 
ул Нартова, 27 

ул Нартова, 27А 
ул Нартова, 29 
ул Нартова, 31 
ул Нартова, 4 

ул Нартова, 6 кор.6 
ул Нартова, 6 
ул Нартова, 9 

023 
Гоголя ул. от ул. М. 
Покровская до ул. 

Нижегородская 

пер Гоголя, 13 
пер Гоголя, 13А 

ул Гоголя, 10 
ул Гоголя, 14 
ул Гоголя, 16 

ул Гоголя, 16А 
ул Гоголя, 17 
ул Гоголя, 18 

ул Гоголя, 18А 
ул Гоголя, 19 
ул Гоголя, 1А 
ул Гоголя, 20 
ул Гоголя, 22 
ул Гоголя, 24 
ул Гоголя, 26 

ул Гоголя, 26А 
ул Гоголя, 27 

ул Гоголя, 27А 
ул Гоголя, 3 

ул Гоголя, 3А 
ул Гоголя, 3Б 
ул Гоголя, 5 

ул Гоголя, 5Б 
ул Ильинская, 53 

ул Ильинская, 53Б 
ул Ильинская, 55 
ул Ильинская, 57 
ул Ильинская, 59 

ул Ильинская, 59Б 
ул Ильинская, 59В 
ул Ильинская, 61 

ул Ильинская, 61А 
ул Ильинская, 61Б 
ул Ильинская, 61В 
ул Ильинская, 63 
ул Ильинская, 65 

ул Ильинская, 65А 
ул Ильинская, 65Б 
ул Ильинская, 67 

ул Ильинская, 67А 
ул Ильинская, 67Б 
ул Ильинская, 69 

ул Ильинская, 69А 
ул Ильинская, 71 
ул Ильинская, 73 

ул Ильинская, 73Б 
ул Ильинская, 75 
ул Ильинская, 77 

ул Нижегородская, 10 
ул Нижегородская, 12 
ул Нижегородская, 14 
ул Нижегородская, 16 
ул Нижегородская, 18 
ул Нижегородская, 20 
ул Нижегородская, 22 
ул Нижегородская, 24 
ул Нижегородская, 4 
ул Нижегородская, 6 

ул Нижегородская, 6А 

024 Городецкий пер. 

наб Нижне-Волжская, 16 
наб Нижне-Волжская, 16А 
наб Нижне-Волжская, 17 

наб Нижне-Волжская, 17А 
наб Нижне-Волжская, 17Б 
наб Нижне-Волжская, 18 

наб Нижне-Волжская, 19 кор.1 
наб Нижне-Волжская, 19 
наб Нижне-Волжская, 20 

наб Нижне-Волжская, 20А 
наб Нижне-Волжская, 20Б 

пл Маркина, 3 
пл Маркина, 3А 

пер Городецкий, 4 
ул Медицинская, 2А 

ул Рождественская, 35 
ул Рождественская, 37 
ул Рождественская, 39 
ул Рождественская, 41 
ул Рождественская, 43 
ул Рождественская, 45 

ул Рождественская, 45Б 
ул Рождественская, 45В 

025 

Горького пл. у д. № 
№ 65 и 58 по ул. Б. 
Покровская и № 76 

по ул. Горького) 

пл Максима Горького, 5 
ул Большая Покровская, 56 
ул Большая Покровская, 58 
ул Большая Покровская, 60 

ул Большая Покровская, 62 
ул Большая Покровская, 65 
ул Большая Покровская, 67 
ул Большая Покровская, 69 

ул Большая Покровская, 69А 
ул Большая Покровская, 69Б 
ул Большая Покровская, 71 

ул Большая Покровская, 71А 
ул Большая Покровская, 73 
ул Большая Покровская, 75 

ул Воровского, 11 
ул Воровского, 13 
ул Воровского, 3 

ул Воровского, 3А 
ул Воровского, 3Б 
ул Ильинская, 112 

ул Ильинская, 118А 
ул Костина, 3 
ул Костина, 5 

ул Костина, 5А 
ул Костина, 7 

ул Максима Горького, 57 
ул Максима Горького, 59 
ул Максима Горького, 61 
ул Максима Горького, 63 

ул Максима Горького, 65А 
ул Максима Горького, 65Б 
ул Максима Горького, 65В 
ул Максима Горького, 65Д 
ул Максима Горького, 74 

ул Новая, 38А 
ул Новая, 46Б 

026 
Горького пл. у д. № 

1 и № 2 

пл Максима Горького, 1 
пл Максима Горького, 2 

ул Большая Покровская, 59 
ул Большая Покровская, 61 

ул Ильинская, 100 
ул Ильинская, 90 

ул Ильинская, 90А 
ул Ильинская, 92 

ул Ильинская, 92А 
ул Ильинская, 94 

ул Ильинская, 94А 
ул Ильинская, 96 

ул Ильинская, 96А 
ул Ильинская, 98 

ул Ильинская, 98А 
ул Малая Покровская, 10А 
ул Малая Покровская, 12 

ул Малая Покровская, 12А 
ул Малая Покровская, 12Б 
ул Малая Покровская, 12В 
ул Малая Покровская, 14 
ул Малая Покровская, 16 

ул Малая Покровская, 16А 
ул Малая Покровская, 18 
ул Малая Покровская, 4 

ул Малая Покровская, 6 кор.1 
ул Малая Покровская, 6 кор.2 

ул Малая Покровская, 6 
ул Малая Покровская, 8 

ул Малая Покровская, 8А 
ул Маслякова, 1 

ул Маслякова, 3А 
ул Маслякова, 5 
ул Маслякова, 9 

027 

Горького пл. 
напротив дома № 
3 и по ул. Звездин-

ка 

ул Звездинка, 11 
ул Звездинка, 3А 
ул Звездинка, 5 

ул Звездинка, 5А 
ул Звездинка, 5Б 
ул Звездинка, 7 

ул Звездинка, 7А 
ул Звездинка, 7Б 

ул Звездинка, 9 кор.1 
ул Звездинка, 9 

ул Максима Горького, 100Г 
ул Максима Горького, 140 
ул Максима Горького, 142 

ул Максима Горького, 142А 
ул Максима Горького, 144 
ул Максима Горького, 146 

ул Максима Горького, 146А 
ул Максима Горького, 148 
ул Максима Горького, 150 

ул Максима Горького, 150S 
ул Максима Горького, 150А 

ул Максима Горького, 80 
ул Максима Горького, 82 

028 
Горького пл. 

напротив дома № 
4 

пл Максима Горького, 4 
пл Максима Горького, 4А 

ул Ильинская, 104 
ул Ильинская, 108А 
ул Ильинская, 110 

ул Ильинская, 112А 
ул Маслякова, 10 
ул Маслякова, 12 

ул Маслякова, 12А 
ул Маслякова, 14 

ул Маслякова, 14А 
ул Маслякова, 16 
ул Маслякова, 2 
ул Маслякова, 8 

ул Новая, 38 
ул Новая, 51 
ул Новая, 53 
ул Новая, 55 

ул Новая, 55А 
ул Новая, 55Б 
ул Новая, 55д 
ул Новая, 57 

029 Горького ул. от д. 
№ 141 до д. № 145 

пер Гранитный, 4 
пер Гранитный, 4А 
пер Гранитный, 7 
пер Гранитный, 9 

ул Алексеевская, 24 
ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Ашхабадская, 3 
ул Белинского, 96 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
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ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 4 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Максима Горького, 121 
ул Максима Горького, 123 
ул Максима Горького, 125 
ул Максима Горького, 127 
ул Максима Горького, 129 

ул Максима Горького, 129А 
ул Максима Горького, 131 
ул Максима Горького, 141 

ул Максима Горького, 141А 
ул Максима Горького, 143 
ул Максима Горького, 145 
ул Максима Горького, 152 

ул Максима Горького, 152А 
ул Максима Горького, 154 
ул Максима Горького, 156 
ул Максима Горького, 158 
ул Максима Горького, 160 

ул Максима Горького, 160А 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 

ул Ошарская, 39А 
ул Решетниковская, 15 
ул Решетниковская, 21 

030 
Горького ул. от ул. 
Ильинской до пл. 

М. Горького 

пл Максима Горького, 5 
ул Большая Покровская, 65 
ул Большая Покровская, 67 
ул Большая Покровская, 69 

ул Большая Покровская, 69А 
ул Большая Покровская, 69Б 
ул Большая Покровская, 71 

ул Большая Покровская, 71А 
ул Большая Покровская, 73 
ул Большая Покровская, 75 

ул Воровского, 11 
ул Воровского, 13 
ул Ильинская, 112 

ул Ильинская, 118А 
ул Максима Горького, 57 
ул Максима Горького, 59 
ул Максима Горького, 61 
ул Максима Горького, 63 

ул Максима Горького, 65А 
ул Максима Горького, 65Б 
ул Максима Горького, 65В 
ул Максима Горького, 65Д 
ул Максима Горького, 74 

ул Новая, 38А 
ул Новая, 46Б 

031 Горького ул. от д. 
№ 162 до д № 154 

пер Гранитный, 4А 
пер Гранитный, 7 
пер Гранитный, 9 

ул Алексеевская, 24 
ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Ашхабадская, 3 
ул Белинского, 96 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 4 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Максима Горького, 121 
ул Максима Горького, 123 
ул Максима Горького, 125 
ул Максима Горького, 127 
ул Максима Горького, 129 

ул Максима Горького, 129А 
ул Максима Горького, 131 
ул Максима Горького, 141 

ул Максима Горького, 141А 
ул Максима Горького, 143 
ул Максима Горького, 145 
ул Максима Горького, 152 

ул Максима Горького, 152А 
ул Максима Горького, 154 
ул Максима Горького, 156 
ул Максима Горького, 158 
ул Максима Горького, 160 

ул Максима Горького, 160А 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 

ул Ошарская, 39А 
ул Решетниковская, 15 
ул Решетниковская, 21 

032 Горького ул. от д. 
№ 148 до д № 140 

пер Гранитный, 4 
пл Максима Горького, 6 

ул Звездинка, 11 
ул Звездинка, 3А 
ул Звездинка, 5 

ул Звездинка, 5А 
ул Звездинка, 5Б 
ул Звездинка, 7 

ул Звездинка, 7А 
ул Звездинка, 7Б 

ул Звездинка, 9 кор.4 
ул Звездинка, 9 

ул Короленко, 11 
ул Короленко, 11А 
ул Короленко, 12 
ул Короленко, 14 
ул Короленко, 7 
ул Короленко, 9 

ул Максима Горького, 100Г 
ул Максима Горького, 105А 
ул Максима Горького, 113 
ул Максима Горького, 115 
ул Максима Горького, 140 
ул Максима Горького, 142 

ул Максима Горького, 142А 
ул Максима Горького, 144 
ул Максима Горького, 146 

ул Максима Горького, 146А 
ул Максима Горького, 148 
ул Максима Горького, 150 

ул Максима Горького, 150S 
ул Максима Горького, 150А 

ул Максима Горького, 71 
ул Максима Горького, 71А 
ул Максима Горького, 77 
ул Максима Горького, 80 
ул Максима Горького, 82 

ул Новая, 21 
ул Новая, 23 
ул Новая, 25 
ул Новая, 29 
ул Новая, 31 

ул Решетниковская, 2 
ул Решетниковская, 4 

ул Славянская, 10 
ул Славянская, 10а 
ул Славянская, 2а 
ул Славянская, 4 

ул Славянская, 4А 
ул Славянская, 8 
ул Студеная, 32 

ул Студеная, 34А 
ул Студеная, 34Б 
ул Студеная, 35А 
ул Студеная, 36 
ул Студеная, 37 
ул Студеная, 38 
ул Студеная, 39 
ул Студеная, 43 
ул Студеная, 45 
ул Студеная, 47 
ул Студеная, 48 
ул Студеная, 49 

033 
Горького ул. от пл. 

Свободы до ТЦ 
Шоколад 

пер Короткий, 9А 
пл Свободы, 2 
пл Свободы, 4 
пл Свободы, 6 
пл Свободы, 7 

ул Белинского, 106А 
ул Белинского, 106Б 

ул Ижорская, 3 
ул Ижорская, 4 

ул Ковалихинская, 103 
ул Ковалихинская, 49А 
ул Ковалихинская, 49В 
ул Ковалихинская, 49Г 
ул Ковалихинская, 51 
ул Ковалихинская, 53 
ул Ковалихинская, 55 
ул Ковалихинская, 57 
ул Ковалихинская, 77 

ул Ковалихинская, 93А 
ул Ковалихинская, 95А 
ул Ковалихинская, 97 

ул Ковалихинская, 97А 
ул Максима Горького, 149А 
ул Максима Горького, 151 
ул Максима Горького, 153 
ул Максима Горького, 184 
ул Максима Горького, 186 
ул Максима Горького, 218 
ул Максима Горького, 220 
ул Максима Горького, 222 
ул Максима Горького, 226 

ул Максима Горького, 226Б 
ул Максима Горького, 230 

ул Максима Горького, 230А 
ул Максима Горького, 230Б 
ул Максима Горького, 232 
ул Максима Горького, 234 

ул Максима Горького, 240А 
ул Максима Горького, 240Б 
ул Максима Горького, 240В 
ул Максима Горького, 250 
ул Максима Горького, 252 

ул Провиантская, 20 
ул Провиантская, 31 
ул Провиантская, 47 

ул Семашко, 30 
ул Трудовая, 21 

ул Трудовая, 21А 
ул Трудовая, 23 
ул Трудовая, 25 
ул Трудовая, 27 

034 
Горького ул. от пл. 

Свободы до ТЦ 
Шоколад 

пер Короткий, 9А 
пл Свободы, 7 

ул Белинского, 110 
ул Белинского, 118 

ул Белинского, 122А 
ул Ижорская, 4 

ул Ковалихинская, 103 
ул Ковалихинская, 49А 
ул Ковалихинская, 49В 
ул Ковалихинская, 49Г 
ул Ковалихинская, 51 

ул Ковалихинская, 53 
ул Ковалихинская, 55 
ул Ковалихинская, 57 
ул Ковалихинская, 77 

ул Ковалихинская, 93А 
ул Ковалихинская, 95А 
ул Ковалихинская, 97 

ул Ковалихинская, 97А 
ул Максима Горького, 151 
ул Максима Горького, 153 
ул Максима Горького, 161 
ул Максима Горького, 163 
ул Максима Горького, 165 

ул Максима Горького, 177А 
ул Максима Горького, 184 
ул Максима Горького, 186 
ул Максима Горького, 218 
ул Максима Горького, 220 
ул Максима Горького, 222 
ул Максима Горького, 226 

ул Максима Горького, 226Б 
ул Максима Горького, 230 

ул Максима Горького, 230А 
ул Максима Горького, 230Б 
ул Максима Горького, 232 
ул Максима Горького, 234 

ул Максима Горького, 240А 
ул Максима Горького, 240Б 
ул Максима Горького, 240В 
ул Максима Горького, 250 
ул Максима Горького, 252 

ул Провиантская, 20 
ул Провиантская, 26 
ул Провиантская, 31 
ул Провиантская, 47 

ул Семашко, 30 
ул Трудовая, 21 

ул Трудовая, 21А 
ул Трудовая, 23 
ул Трудовая, 25 
ул Трудовая, 27 
ул Трудовая, 38 

035 
Грузинская ул. от 
ул. Б.Покровская 
до ул. Ошарская 

пер Холодный, 10 
пер Холодный, 10А 
пер Холодный, 16 

пер Холодный, 18А 
пер Холодный, 2 
пер Холодный, 4 
пер Холодный, 6 
пер Холодный, 8 

ул Алексеевская, 17 
ул Алексеевская, 19 
ул Алексеевская, 21 
ул Алексеевская, 23 
ул Алексеевская, 24 

ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 25 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 27А 
ул Алексеевская, 27Б 
ул Алексеевская, 29 

ул Алексеевская, 30А 
ул Алексеевская, 33 
ул Алексеевская, 35 

ул Алексеевская, 35А 
ул Алексеевская, 37 

ул Большая Покровская, 20 
ул Большая Покровская, 20Б 
ул Большая Покровская, 22 
ул Большая Покровская, 26 

ул Большая Покровская, 26В 
ул Большая Покровская, 26Д 
ул Большая Покровская, 26з 
ул Большая Покровская, 26К 
ул Большая Покровская, 26Л 
ул Большая Покровская, 26М 
ул Большая Покровская, 26П 
ул Большая Покровская, 26Р 
ул Большая Покровская, 26С 
ул Большая Покровская, 26Т 
ул Большая Покровская, 26У 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 19 
ул Грузинская, 21 
ул Грузинская, 22 
ул Грузинская, 23 
ул Грузинская, 24 
ул Грузинская, 26 
ул Грузинская, 28 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 30 

ул Грузинская, 30А 
ул Грузинская, 30Б 
ул Грузинская, 31 

ул Грузинская, 32А 
ул Грузинская, 32В 
ул Грузинская, 32Д 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 34 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 

ул Октябрьская, 11 
ул Октябрьская, 11Б 
ул Октябрьская, 11В 
ул Октябрьская, 11Д 
ул Октябрьская, 11Е 
ул Октябрьская, 11Ж 
ул Октябрьская, 11И 

ул Октябрьская, 13Б 
ул Октябрьская, 9 

ул Октябрьская, 9А 
ул Октябрьская, 9Б 

ул Ошарская, 15 
ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 

036 
Грузинская ул. от 
ул. Б.Покровская 
до ул. Ошарская 

пер Холодный, 10 
пер Холодный, 10А 
пер Холодный, 16 

пер Холодный, 18А 
пер Холодный, 2 
пер Холодный, 4 
пер Холодный, 6 
пер Холодный, 8 

ул Алексеевская, 14 
ул Алексеевская, 16 
ул Алексеевская, 17 
ул Алексеевская, 18 

ул Алексеевская, 18А 
ул Алексеевская, 19 
ул Алексеевская, 20 

ул Алексеевская, 20Б 
ул Алексеевская, 21 
ул Алексеевская, 22 

ул Алексеевская, 22А 
ул Алексеевская, 23 
ул Алексеевская, 24 

ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 25 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 27А 
ул Алексеевская, 27Б 
ул Алексеевская, 29 

ул Алексеевская, 30А 
ул Алексеевская, 33 
ул Алексеевская, 35 

ул Алексеевская, 35А 
ул Алексеевская, 37 

ул Большая Покровская, 20 
ул Большая Покровская, 20Б 
ул Большая Покровская, 22 
ул Большая Покровская, 26 

ул Большая Покровская, 26В 
ул Большая Покровская, 26Д 
ул Большая Покровская, 26з 
ул Большая Покровская, 26К 
ул Большая Покровская, 26Л 
ул Большая Покровская, 26М 
ул Большая Покровская, 26П 
ул Большая Покровская, 26Р 
ул Большая Покровская, 26С 
ул Большая Покровская, 26Т 
ул Большая Покровская, 26У 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 19 
ул Грузинская, 21 
ул Грузинская, 22 
ул Грузинская, 23 
ул Грузинская, 24 
ул Грузинская, 26 
ул Грузинская, 28 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 30 

ул Грузинская, 30А 
ул Грузинская, 30Б 
ул Грузинская, 31 

ул Грузинская, 32А 
ул Грузинская, 32В 
ул Грузинская, 32Д 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 34 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 40 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 
ул Грузинская, 42 
ул Грузинская, 44 
ул Грузинская, 46 
ул Грузинская, 48 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 

ул Октябрьская, 11 
ул Октябрьская, 11Б 
ул Октябрьская, 11В 
ул Октябрьская, 11Д 
ул Октябрьская, 11Е 
ул Октябрьская, 11Ж 
ул Октябрьская, 11И 
ул Октябрьская, 13Б 
ул Октябрьская, 21Б 
ул Октябрьская, 23 

ул Октябрьская, 23в 
ул Октябрьская, 23Д 
ул Октябрьская, 23е 
ул Октябрьская, 25 
ул Октябрьская, 27 
ул Октябрьская, 29 
ул Октябрьская, 9 

ул Октябрьская, 9А 
ул Октябрьская, 9Б 

ул Ошарская, 11 
ул Ошарская, 11А 
ул Ошарская, 11Д 
ул Ошарская, 11Е 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 

ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 
ул Ошарская, 5 
ул Ошарская, 7 
ул Ошарская, 9 

ул Ошарская, 9А 
ул Ошарская, 9В 

037 
Добролюбова ул. 

д. № 5, до 
Зеленского съезда 

пер Лудильный, 10 
пер Лудильный, 1 

пер Лудильный, 14 
пер Лудильный, 2 

пер Лудильный, 2А 
пер Лудильный, 2Б 
пер Лудильный, 2Ж 
пер Лудильный, 2з 
пер Лудильный, 3 
пер Лудильный, 4 
пер Лудильный, 5 
пер Лудильный, 8 

пер Плотничный, 10 
пер Плотничный, 12 
пер Плотничный, 14 

пер Плотничный, 14А 
пер Плотничный, 16 

пер Плотничный, 16А 
пер Плотничный, 18 

пер Плотничный, 18В 
пер Плотничный, 2 кор.1 
пер Плотничный, 2 кор.2 

пер Плотничный, 20 
пер Плотничный, 22 
пер Плотничный, 2 

пер Плотничный, 24 
пер Плотничный, 26 
пер Плотничный, 30 

пер Плотничный, 30А 
пер Плотничный, 32 

пер Плотничный, 32А 
пер Плотничный, 34 
пер Плотничный, 38 

ул Большая Покровская, 21 
ул Большая Покровская, 23 

ул Большая Покровская, 23А 
ул Грузинская, 12Б 
ул Грузинская, 14А 
ул Грузинская, 2Б 
ул Грузинская, 4 

ул Добролюбова, 10 
ул Добролюбова, 13А 
ул Добролюбова, 20 
ул Добролюбова, 22 
ул Добролюбова, 2 
ул Добролюбова, 4 

ул Добролюбова, 4А 
ул Добролюбова, 5 
ул Добролюбова, 6 

ул Добролюбова, 6А 
ул Добролюбова, 7 
ул Добролюбова, 8 
ул Добролюбова, 9 

ул Зеленский Съезд, 3 
ул Ильинская, 10 
ул Ильинская, 11 
ул Ильинская, 12 
ул Ильинская, 14 

ул Ильинская, 14А 
ул Ильинская, 16 
ул Ильинская, 18 

ул Ильинская, 18А 
ул Ильинская, 18Б 
ул Ильинская, 20 

ул Ильинская, 20А 
ул Ильинская, 22 
ул Ильинская, 2 

ул Ильинская, 24 
ул Ильинская, 24А 
ул Ильинская, 26 
ул Ильинская, 32 
ул Ильинская, 38 
ул Ильинская, 40 

ул Ильинская, 40А 
ул Ильинская, 4 
ул Ильинская, 6 
ул Ильинская, 8 

ул Октябрьская, 1 
ул Октябрьская, 3 
ул Почаинская, 11 
ул Почаинская, 13 

ул Почаинская, 13а 
ул Почаинская, 14 

ул Почаинская, 14А 
ул Почаинская, 14Б 
ул Почаинская, 17 
ул Почаинская, 20 
ул Почаинская, 21 
ул Почаинская, 22 
ул Почаинская, 2 

ул Почаинская, 25 
ул Почаинская, 25а 
ул Почаинская, 27 

ул Почаинская, 27А 
ул Почаинская, 29 
ул Почаинская, 2А 
ул Почаинская, 31 
ул Почаинская, 35 
ул Почаинская, 5 
ул Почаинская, 7 
ул Почаинская, 9 

ул Почаинский Овраг, 2 
ул Почаинский Овраг, 3 
ул Почаинский Овраг, 4 
ул Почаинский Овраг, 5 
ул Почаинский Овраг, 7 
ул Почаинский Овраг, 9 

ул Сергиевская, 1 
ул Сергиевская, 1А 
ул Сергиевская, 9 

038 

Добролюбова ул. 
(Октябрьская ул.) 

от Зеленского 
съезда до ул. 
Б.Покровская 

пер Лудильный, 10 
пер Лудильный, 1 

пер Лудильный, 14 
пер Лудильный, 2 

пер Лудильный, 2А 
пер Лудильный, 2Б 
пер Лудильный, 2Ж 
пер Лудильный, 2з 
пер Лудильный, 3 
пер Лудильный, 4 
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пер Лудильный, 5 
пер Лудильный, 8 

пер Плотничный, 10 
пер Плотничный, 12 
пер Плотничный, 14 

пер Плотничный, 14А 
пер Плотничный, 16 

пер Плотничный, 16А 
пер Плотничный, 18 

пер Плотничный, 18В 
пер Плотничный, 2 кор.1 
пер Плотничный, 2 кор.2 

пер Плотничный, 20 
пер Плотничный, 22 
пер Плотничный, 2 

пер Плотничный, 24 
пер Плотничный, 26 
пер Плотничный, 30 

пер Плотничный, 30А 
пер Плотничный, 32 

пер Плотничный, 32А 
пер Плотничный, 34 
пер Плотничный, 38 

ул Большая Покровская, 21 
ул Большая Покровская, 23 

ул Большая Покровская, 23А 
ул Грузинская, 12Б 
ул Грузинская, 14А 
ул Грузинская, 2Б 
ул Грузинская, 4 

ул Октябрьская, 1 
ул Октябрьская, 3 

039 Зеленский съезд 
(четная сторона) 

ул Добролюбова, 10 
ул Добролюбова, 2 
ул Добролюбова, 4 

ул Добролюбова, 4А 
ул Добролюбова, 6 

ул Добролюбова, 6А 
ул Добролюбова, 8 

ул Зеленский Съезд, 3 
ул Ильинская, 10 
ул Ильинская, 11 
ул Ильинская, 12 
ул Ильинская, 14 

ул Ильинская, 14А 
ул Ильинская, 16 
ул Ильинская, 18 

ул Ильинская, 18А 
ул Ильинская, 18Б 
ул Ильинская, 20 

ул Ильинская, 20А 
ул Ильинская, 22 
ул Ильинская, 2 

ул Ильинская, 24 
ул Ильинская, 24А 
ул Ильинская, 26 
ул Ильинская, 4 
ул Ильинская, 6 
ул Ильинская, 8 

ул Почаинская, 11 
ул Почаинская, 13 

ул Почаинская, 13а 
ул Почаинская, 17 
ул Почаинская, 21 
ул Почаинская, 25 

ул Почаинская, 25а 
ул Почаинская, 27 

ул Почаинская, 27А 
ул Почаинская, 29 
ул Почаинская, 31 
ул Почаинская, 35 
ул Почаинская, 5 
ул Почаинская, 7 
ул Почаинская, 9 

040 Звездинка ул. 

пер Холодный, 15А 
пер Холодный, 17 
пер Холодный, 3 
пер Холодный, 5 
пер Холодный, 7 
пер Холодный, 9 

ул Алексеевская, 41 
ул Алексеевская, 41А 
ул Алексеевская, 43 

ул Алексеевская, 43А 
ул Алексеевская, 45 
ул Алексеевская, 47 
ул Алексеевская, 49 

ул Большая Покровская, 30 
ул Большая Покровская, 32 

ул Большая Покровская, 32А 
ул Большая Покровская, 42 
ул Большая Покровская, 44 

ул Большая Покровская, 44Б 
ул Большая Покровская, 46 

ул Большая Покровская, 46Б 
ул Большая Покровская, 48 
ул Большая Покровская, 50 

ул Большая Покровская, 50А 
ул Большая Покровская, 50В 
ул Большая Покровская, 50Ж 
ул Большая Покровская, 52 
ул Большая Покровская, 56 

ул Звездинка, 10 
ул Звездинка, 10Б 
ул Звездинка, 11 
ул Звездинка, 12 

ул Звездинка, 12А 
ул Звездинка, 14 
ул Звездинка, 18 

ул Звездинка, 20А 
ул Звездинка, 20Б 
ул Звездинка, 24 

ул Звездинка, 24А 
ул Звездинка, 24Г 
ул Звездинка, 26А 
ул Звездинка, 26Б 
ул Звездинка, 28 
ул Звездинка, 36 
ул Звездинка, 3А 
ул Звездинка, 5 

ул Звездинка, 5А 
ул Звездинка, 5Б 
ул Звездинка, 7 

ул Звездинка, 7А 
ул Звездинка, 7Б 
ул Звездинка, 8 

ул Звездинка, 9 кор.2 
ул Звездинка, 9 

ул Максима Горького, 100Г 
ул Максима Горького, 140 
ул Максима Горького, 142 

ул Максима Горького, 142А 
ул Максима Горького, 144 
ул Максима Горького, 146 

ул Максима Горького, 146А 
ул Максима Горького, 148 
ул Максима Горького, 150 

ул Максима Горького, 150S 
ул Максима Горького, 150А 

ул Максима Горького, 80 
ул Максима Горького, 82 

ул Студеная, 10А 
ул Студеная, 14 
ул Студеная, 1а 
ул Студеная, 3 

ул Студеная, 3А 
ул Студеная, 3Б 
ул Студеная, 5 
ул Студеная, 6 

ул Студеная, 6Б 
ул Студеная, 7 

ул Студеная, 7А 
ул Студеная, 8 
ул Студеная, 9 

ул Студеная, 9а 
ул Студеная, 9б 

041 Ивановский съезд 

ул Ивановский съезд, 1Б 
ул Ивановский съезд, 7 

ул Кожевенная, 10 
ул Кожевенная, 12 

ул Кожевенная, 14А 
ул Кожевенная, 18 
ул Кожевенная, 8 

042 
Ижорская ул. от. 

ул. М.Горького до 
ул. Белинского 

пл Свободы, 2 
пл Свободы, 4 
пл Свободы, 6 

ул Белинского, 106А 
ул Белинского, 106Б 

ул Ижорская, 3 
ул Ижорская, 4 

ул Максима Горького, 149А 
ул Максима Горького, 151 
ул Максима Горького, 153 

ул Провиантская, 47 

043 

Ильинская ул. от 
ул. Добролюбова 

до ул. Красносель-
ской 

пер Крутой (Нижегородский р-н), 6В 
пер Мало-Ямской, 4 

пер Обозный, 2 
пер Плотничный, 11А 
пер Плотничный, 15А 
пер Плотничный, 17 
пер Плотничный, 9 

пл Максима Горького, 1 
пл Максима Горького, 2 
пл Максима Горького, 4 

пл Максима Горького, 4А 
пл Максима Горького, 5 

ул Арзамасская, 1 
ул Арзамасская, 3 
ул Арзамасская, 5 

ул Арзамасская, 5А 
ул Арзамасская, 8 

ул Большая Покровская, 59 
ул Большая Покровская, 61 

ул Большая Покровская, 93А 
ул Большая Покровская, 93Б 

ул Воровского, 22 
ул Воровского, 24 

ул Гоголя, 17 
ул Гоголя, 19 
ул Гоголя, 1А 
ул Гоголя, 27 

ул Гоголя, 27А 
ул Гоголя, 31 
ул Гоголя, 3 

ул Гоголя, 3А 
ул Гоголя, 3Б 
ул Гоголя, 5 

ул Гоголя, 5Б 
ул Добролюбова, 5 
ул Добролюбова, 7 
ул Добролюбова, 9 
ул Ильинская, 100 
ул Ильинская, 101 

ул Ильинская, 101А 
ул Ильинская, 103 
ул Ильинская, 104 
ул Ильинская, 105 

ул Ильинская, 105А 
ул Ильинская, 105Е 
ул Ильинская, 107 

ул Ильинская, 108А 
ул Ильинская, 109 

ул Ильинская, 109А 
ул Ильинская, 109Б 
ул Ильинская, 110 
ул Ильинская, 111 
ул Ильинская, 112 

ул Ильинская, 112А 
ул Ильинская, 113 
ул Ильинская, 115 

ул Ильинская, 115А 
ул Ильинская, 115Б 
ул Ильинская, 117 

ул Ильинская, 118А 
ул Ильинская, 119 
ул Ильинская, 121 

ул Ильинская, 123А 
ул Ильинская, 123Б 
ул Ильинская, 132 
ул Ильинская, 133 

ул Ильинская, 133А 
ул Ильинская, 13 

ул Ильинская, 137А 
ул Ильинская, 139 

ул Ильинская, 139А 
ул Ильинская, 140 
ул Ильинская, 141 

ул Ильинская, 141А 
ул Ильинская, 141Б 
ул Ильинская, 142А 
ул Ильинская, 143 

ул Ильинская, 143А 
ул Ильинская, 144 

ул Ильинская, 145А 
ул Ильинская, 146 

ул Ильинская, 146А 

ул Ильинская, 149 
ул Ильинская, 149А 
ул Ильинская, 151 

ул Ильинская, 151А 
ул Ильинская, 156 

ул Ильинская, 157Б 
ул Ильинская, 158 
ул Ильинская, 160 
ул Ильинская, 162 
ул Ильинская, 168 
ул Ильинская, 19 
ул Ильинская, 21 
ул Ильинская, 23 

ул Ильинская, 23Б 
ул Ильинская, 23В 
ул Ильинская, 25 

ул Ильинская, 25А 
ул Ильинская, 27 
ул Ильинская, 32 
ул Ильинская, 37 
ул Ильинская, 38 
ул Ильинская, 40 

ул Ильинская, 40А 
ул Ильинская, 41 
ул Ильинская, 42 

ул Ильинская, 42А 
ул Ильинская, 42Г 
ул Ильинская, 43 

ул Ильинская, 43Б 
ул Ильинская, 43В 
ул Ильинская, 44 

ул Ильинская, 44А 
ул Ильинская, 45 

ул Ильинская, 45А 
ул Ильинская, 46 кор.1 

ул Ильинская, 46 
ул Ильинская, 47 

ул Ильинская, 47А 
ул Ильинская, 48 
ул Ильинская, 49 
ул Ильинская, 50 
ул Ильинская, 51 

ул Ильинская, 51А 
ул Ильинская, 52 

ул Ильинская, 52А 
ул Ильинская, 53 

ул Ильинская, 53Б 
ул Ильинская, 54 
ул Ильинская, 55 
ул Ильинская, 56 
ул Ильинская, 57 
ул Ильинская, 58 

ул Ильинская, 58А 
ул Ильинская, 58Б 
ул Ильинская, 58В 
ул Ильинская, 59 

ул Ильинская, 59Б 
ул Ильинская, 59В 
ул Ильинская, 60 
ул Ильинская, 61 

ул Ильинская, 61А 
ул Ильинская, 61Б 
ул Ильинская, 61В 
ул Ильинская, 62 
ул Ильинская, 63 
ул Ильинская, 64 
ул Ильинская, 65 

ул Ильинская, 65А 
ул Ильинская, 65Б 
ул Ильинская, 67А 
ул Ильинская, 67Б 
ул Ильинская, 68 

ул Ильинская, 68А 
ул Ильинская, 68Б 
ул Ильинская, 69 

ул Ильинская, 69А 
ул Ильинская, 70 
ул Ильинская, 71 
ул Ильинская, 72 
ул Ильинская, 73 

ул Ильинская, 73Б 
ул Ильинская, 74 
ул Ильинская, 75 
ул Ильинская, 76 
ул Ильинская, 77 
ул Ильинская, 78 

ул Ильинская, 78А 
ул Ильинская, 78Г 
ул Ильинская, 79 

ул Ильинская, 79А 
ул Ильинская, 80 

ул Ильинская, 80А 
ул Ильинская, 80В 
ул Ильинская, 81 
ул Ильинская, 82 

ул Ильинская, 82В 
ул Ильинская, 83А 
ул Ильинская, 84 
ул Ильинская, 85 
ул Ильинская, 86 
ул Ильинская, 87 
ул Ильинская, 88 
ул Ильинская, 89 
ул Ильинская, 90 

ул Ильинская, 90А 
ул Ильинская, 91 

ул Ильинская, 91Ж 
ул Ильинская, 92 

ул Ильинская, 92А 
ул Ильинская, 93 

ул Ильинская, 93А 
ул Ильинская, 93Б 
ул Ильинская, 94 

ул Ильинская, 94А 
ул Ильинская, 95 
ул Ильинская, 96 

ул Ильинская, 96А 
ул Ильинская, 97 

ул Ильинская, 97Б 
ул Ильинская, 97В 
ул Ильинская, 98 

ул Ильинская, 98А 
ул Ильинская, 99 

ул Красносельская, 26 
ул Крупской, 16А 

ул Максима Горького, 42Б 
ул Максима Горького, 50 
ул Максима Горького, 52 

ул Максима Горького, 53 
ул Максима Горького, 74 

ул Малая Покровская, 10А 
ул Малая Покровская, 12 

ул Малая Покровская, 12А 
ул Малая Покровская, 12Б 
ул Малая Покровская, 12В 
ул Малая Покровская, 14 
ул Малая Покровская, 16 

ул Малая Покровская, 16А 
ул Малая Покровская, 18 

ул Малая Покровская, 20А 
ул Малая Покровская, 4 

ул Малая Покровская, 6 кор.1 
ул Малая Покровская, 6 кор.2 

ул Малая Покровская, 6 
ул Малая Покровская, 7 
ул Малая Покровская, 8 

ул Малая Покровская, 8А 
ул Малая Покровская, 9 
ул Малая Ямская, 12Б 

ул Малая Ямская, 18 кор.1 
ул Малая Ямская, 18 кор.2 

ул Малая Ямская, 42А 
ул Малая Ямская, 58Д 
ул Малая Ямская, 8А 

ул Маслякова, 10 
ул Маслякова, 12 

ул Маслякова, 12А 
ул Маслякова, 1 

ул Маслякова, 14 
ул Маслякова, 14А 
ул Маслякова, 16 
ул Маслякова, 20 
ул Маслякова, 22 
ул Маслякова, 2 

ул Маслякова, 24 
ул Маслякова, 3А 
ул Маслякова, 5 
ул Маслякова, 8 
ул Маслякова, 9 

ул Нижегородская, 10 
ул Нижегородская, 11 

ул Нижегородская, 11В 
ул Нижегородская, 12 

ул Нижегородская, 15А 
ул Нижегородская, 17 
ул Нижегородская, 19 
ул Нижегородская, 3 
ул Нижегородская, 4 
ул Нижегородская, 5 
ул Нижегородская, 6 

ул Нижегородская, 6А 
ул Нижегородская, 7 
ул Нижегородская, 9 

ул Новая, 38 
ул Новая, 38А 
ул Новая, 46Б 
ул Новая, 51 
ул Новая, 53 
ул Новая, 55 

ул Новая, 55А 
ул Новая, 55Б 
ул Новая, 55д 
ул Новая, 57 

ул Обозная, 4 
ул Сергиевская, 10 
ул Сергиевская, 12 

ул Сергиевская, 12А 
ул Сергиевская, 12В 
ул Сергиевская, 12д 

ул Сергиевская, 1 
ул Сергиевская, 14 

ул Сергиевская, 14а 
ул Сергиевская, 16 
ул Сергиевская, 18 

ул Сергиевская, 18Б 
ул Сергиевская, 1А 
ул Сергиевская, 8 
ул Сергиевская, 9 

044 Казарменный пер.  
наб Нижне-Волжская, 1Б 

ул Кожевенная, 1 

045 Ковалихинская ул. 
у д. № 8 

пл Октябрьская, 1 
ул Варварская, 10 

ул Варварская, 10А 
ул Варварская, 10Б 
ул Варварская, 12 
ул Варварская, 14 
ул Варварская, 32 
ул Варварская, 5 
ул Варварская, 7 
ул Варварская, 9 

ул Ковалихинская, 10 
ул Ковалихинская, 12 
ул Ковалихинская, 14 
ул Ковалихинская, 2 

ул Ковалихинская, 2А 
ул Ковалихинская, 4А 
ул Ковалихинская, 8 

ул Ковалихинская, 8Б 
ул Нестерова, 31 

ул Нестерова, 31А 
ул Нестерова, 33 
ул Нестерова, 35 
ул Нестерова, 37 
ул Нестерова, 39 

ул Нестерова, 39А 
ул Нестерова, 41 

ул Нестерова, 41А 
ул Октябрьская, 34 

ул Ошарская, 10 
ул Ошарская, 10А 

ул Ошарская, 8 
ул Ошарская, 8Д 
ул Пискунова, 21 
ул Пискунова, 27 

ул Пискунова, 27А 
ул Пискунова, 29 
ул Пискунова, 31 
ул Пискунова, 33 
ул Пискунова, 35 

ул Пискунова, 35А 
ул Пискунова, 37 
ул Пискунова, 39 

ул Пискунова, 39в 

046 
Ковалихинская ул. 
от ул. Варварская 

до ул. Семашко 

ул Академика И.Н.Блохиной, 12 
ул Академика И.Н.Блохиной, 14 

ул Варварская, 10 

ул Варварская, 10А 
ул Варварская, 10Б 
ул Варварская, 12 
ул Варварская, 14 
ул Варварская, 32 
ул Варварская, 36 

ул Варварская, 36А 
ул Варварская, 40 

ул Варварская, 40А 
ул Варварская, 40Б 
ул Варварская, 40В 
ул Володарского, 57 
ул Володарского, 63 

ул Ковалихинская, 10 
ул Ковалихинская, 12 
ул Ковалихинская, 14 
ул Ковалихинская, 16 
ул Ковалихинская, 18 
ул Ковалихинская, 20 
ул Ковалихинская, 2 

ул Ковалихинская, 26 
ул Ковалихинская, 28 

ул Ковалихинская, 28А 
ул Ковалихинская, 28Б 
ул Ковалихинская, 2А 
ул Ковалихинская, 33 

ул Ковалихинская, 35А 
ул Ковалихинская, 47 
ул Ковалихинская, 49 

ул Ковалихинская, 49Б 
ул Ковалихинская, 4А 
ул Ковалихинская, 8 

ул Ковалихинская, 8Б 
ул Нестерова, 31 

ул Нестерова, 31А 
ул Нестерова, 32 
ул Нестерова, 33 
ул Нестерова, 34 

ул Нестерова, 34А 
ул Нестерова, 34Л 
ул Нестерова, 35 
ул Нестерова, 37 
ул Нестерова, 39 

ул Нестерова, 39А 
ул Нестерова, 41 

ул Нестерова, 41А 
ул Пискунова, 27 

ул Пискунова, 27А 
ул Пискунова, 29 
ул Пискунова, 31 
ул Пискунова, 33 
ул Пискунова, 35 

ул Пискунова, 35А 
ул Пискунова, 37 
ул Пискунова, 39 

ул Пискунова, 39в 
ул Семашко, 15 
ул Семашко, 17 

ул Семашко, 17А 
ул Семашко, 19 

ул Семашко, 19А 
ул Семашко, 21 кор.1 

ул Семашко, 21 
ул Семашко, 21А 
ул Семашко, 21Б 
ул Семашко, 21Д 
ул Семашко, 21Е 
ул Семашко, 21И 
ул Семашко, 23 
ул Ульянова, 29 
ул Ульянова, 31 

ул Ульянова, 31Д 
ул Ульянова, 31Е 
ул Ульянова, 33 
ул Ульянова, 35 
ул Ульянова, 37 

047 Ковалихинская ул. 
напротив д. № 77 

ул Большая Печерская, 43 
ул Большая Печерская, 43А 
ул Большая Печерская, 43Б 
ул Большая Печерская, 45 

ул Большая Печерская, 45А 
ул Большая Печерская, 45Б 
ул Большая Печерская, 47 

ул Большая Печерская, 47Б 
ул Большая Печерская, 49 
ул Большая Печерская, 51 
ул Большая Печерская, 55 

ул Ковалихинская, 58 
ул Ковалихинская, 60 
ул Ковалихинская, 62 
ул Ковалихинская, 64 
ул Ковалихинская, 72 

ул Ковалихинская, 72Б 
ул Ковалихинская, 77 

ул Максима Горького, 218 
ул Максима Горького, 220 
ул Максима Горького, 222 
ул Максима Горького, 226 

ул Максима Горького, 226Б 
ул Провиантская, 16 

ул Провиантская, 16А 
ул Провиантская, 20 

ул Трудовая, 14 
ул Трудовая, 21 

ул Трудовая, 21А 
ул Трудовая, 23 
ул Трудовая, 25 
ул Трудовая, 27 
ул Трудовая, 4 
ул Трудовая, 6 

ул Трудовая, 6А 
ул Трудовая, 8 

ул Ульянова, 43 
ул Ульянова, 45 

ул Ульянова, 45А 
ул Ульянова, 45Б 
ул Ульянова, 47 

ул Фрунзе, 19 
ул Фрунзе, 21 
ул Фрунзе, 23 

048 Кожевенный пер. 

наб Нижне-Волжская, 1 
наб Нижне-Волжская, 2 

наб Нижне-Волжская, 2А 
наб Нижне-Волжская, 4 

наб Нижне-Волжская, 4А 
наб Нижне-Волжская, 5 
наб Нижне-Волжская, 6 
наб Нижне-Волжская, 7 
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пер Кожевенный, 10 
пер Кожевенный, 2 
пер Кожевенный, 3 
пер Кожевенный, 4 
пер Кожевенный, 5 
пер Кожевенный, 8 
ул Кожевенная, 11 
ул Кожевенная, 1 

ул Кожевенная, 1А 
ул Кожевенная, 5 

ул Магистратская, 11 
ул Магистратская, 3 
ул Магистратская, 5 
ул Магистратская, 6 
ул Магистратская, 7 
ул Магистратская, 9 

ул Рождественская, 11 
ул Рождественская, 13 

ул Торговая, 12 
ул Торговая, 14 
ул Широкая, 4 
ул Широкая, 6 

049 
Короленко ул. от 

ул. Славянская до 
ул. Новой 

пл Максима Горького, 6 
ул Короленко, 11 

ул Короленко, 11А 
ул Короленко, 12 
ул Короленко, 14 
ул Короленко, 16 
ул Короленко, 18 
ул Короленко, 20 

ул Короленко, 20А 
ул Короленко, 7 
ул Короленко, 9 

ул Максима Горького, 105А 
ул Максима Горького, 71 

ул Максима Горького, 71А 
ул Максима Горького, 77 

ул Новая, 11 
ул Новая, 13 

ул Новая, 13А 
ул Новая, 15 

ул Новая, 17Б 
ул Новая, 19 
ул Новая, 21 
ул Новая, 23 
ул Новая, 25 
ул Новая, 29 
ул Новая, 31 
ул Новая, 3 
ул Новая, 9 

ул Славянская, 11 
ул Славянская, 1 

ул Славянская, 1А 
ул Славянская, 2а 
ул Славянская, 3 

ул Славянская, 3а 
ул Славянская, 4 

ул Славянская, 4А 
ул Славянская, 5 

ул Славянская, 5Б 
ул Славянская, 7 

ул Славянская, 7А 
ул Студеная, 35А 
ул Студеная, 37 
ул Студеная, 39 
ул Студеная, 43 
ул Студеная, 45 
ул Студеная, 47 
ул Студеная, 49 
ул Студеная, 53 
ул Студеная, 55 

ул Студеная, 55А 
ул Студеная, 57 
ул Студеная, 59 

ул Студеная, 59А 
ул Студеная, 61 
ул Студеная, 63 

050 
Короленко ул. от 

ул. Белинского до 
ул. Новой 

ул Белинского, 30 
ул Белинского, 32 
ул Белинского, 34 
ул Белинского, 36 
ул Белинского, 38 
ул Короленко, 15 
ул Короленко, 17 

ул Короленко, 17А 
ул Короленко, 19 

ул Короленко, 19А 
ул Короленко, 19Б 
ул Короленко, 24 
ул Короленко, 26 
ул Короленко, 27 
ул Короленко, 28 
ул Короленко, 29 
ул Короленко, 30 
ул Короленко, 32 
ул Короленко, 38 
ул Короленко, 40 
ул Короленко, 42 

ул Короленко, 42В 
ул Короленко, 44 

ул Костина, 20 
ул Костина, 22 

ул Костина, 22А 
ул Костина, 2 
ул Костина, 4 

ул Костина, 4А 
ул Костина, 6 кор.1 

ул Костина, 6 
ул Костина, 6А 
ул Костина, 8 
ул Новая, 10 
ул Новая, 16 

ул Новая, 16А 
ул Новая, 18 
ул Новая, 20 

ул Новая, 20А 
ул Новая, 22 

ул Новая, 22А 
ул Новая, 22Б 
ул Новая, 24 
ул Новая, 26 
ул Новая, 28 
ул Новая, 32 

ул Новая, 32а 
ул Новая, 34 

ул Новая, 34А 
ул Новая, 36 

ул Новая, 36А 

ул Новая, 8 

��� 
Костина ул. от ул. 
Белинского до пл. 

Горького 

ул Большая Покровская, 58 
ул Большая Покровская, 60 
ул Большая Покровская, 62 
ул Большая Покровская, 68 

ул Воровского, 3 
ул Воровского, 3А 
ул Воровского, 3Б 
ул Воровского, 8 
ул Короленко, 15 
ул Короленко, 17 

ул Короленко, 17А 
ул Короленко, 19 

ул Короленко, 19А 
ул Короленко, 19Б 
ул Короленко, 27 
ул Короленко, 29 

ул Костина, 13 
ул Костина, 20 
ул Костина, 22 

ул Костина, 22А 
ул Костина, 2 
ул Костина, 3 
ул Костина, 4 

ул Костина, 4А 
ул Костина, 5 

ул Костина, 5А 
ул Костина, 6 кор.1 

ул Костина, 6 
ул Костина, 6А 
ул Костина, 7 
ул Костина, 8 
ул Новая, 20 

ул Новая, 20А 
ул Новая, 22 

ул Новая, 22А 
ул Новая, 22Б 
ул Новая, 24 
ул Новая, 26 
ул Новая, 28 
ул Новая, 32 

ул Новая, 32а 
ул Новая, 34 

ул Новая, 34А 
ул Новая, 36 

ул Новая, 36А 

052 
Кулибина ул. от ул. 
Белинского до пл. 

Горького 

пр-кт Гагарина, 2 
пр-кт Гагарина, 4 
ул Белинского, 9 
ул Кулибина, 2 
ул Кулибина, 3 

053 
Маслякова ул. от 
ул. Ильинская до 

пл. Горького 

пл Максима Горького, 1 
пл Максима Горького, 2 
пл Максима Горького, 4 

пл Максима Горького, 4А 
ул Большая Покровская, 59 
ул Большая Покровская, 61 

ул Ильинская, 100 
ул Ильинская, 104 

ул Ильинская, 108А 
ул Ильинская, 110 

ул Ильинская, 112А 
ул Ильинская, 90 

ул Ильинская, 90А 
ул Ильинская, 92 

ул Ильинская, 92А 
ул Ильинская, 94 

ул Ильинская, 94А 
ул Ильинская, 96 

ул Ильинская, 96А 
ул Ильинская, 98 

ул Ильинская, 98А 
ул Малая Покровская, 10А 
ул Малая Покровская, 12 

ул Малая Покровская, 12А 
ул Малая Покровская, 12Б 
ул Малая Покровская, 12В 
ул Малая Покровская, 14 
ул Малая Покровская, 16 

ул Малая Покровская, 16А 
ул Малая Покровская, 18 
ул Малая Покровская, 4 

ул Малая Покровская, 6 кор.1 
ул Малая Покровская, 6 кор.2 

ул Малая Покровская, 6 
ул Малая Покровская, 8 

ул Малая Покровская, 8А 
ул Маслякова, 10 
ул Маслякова, 12 

ул Маслякова, 12А 
ул Маслякова, 14 

ул Маслякова, 14А 
ул Маслякова, 1 

ул Маслякова, 16 
ул Маслякова, 2 

ул Маслякова, 3А 
ул Маслякова, 5 
ул Маслякова, 8 
ул Маслякова, 9 

ул Новая, 38 
ул Новая, 51 
ул Новая, 53 
ул Новая, 55 

ул Новая, 55А 
ул Новая, 55Б 
ул Новая, 55д 
ул Новая, 57 

054 

Медицинская ул. 
от пр-та Гагарина 

до Кладбищинско-
го проезда 

пер Нартова, 1 
пр-кт Гагарина, 60 кор.22 
пр-кт Гагарина, 60 кор.26 

пр-кт Гагарина, 60 
пр-кт Гагарина, 62 
пр-кт Гагарина, 64 
пр-кт Гагарина, 66 
пр-кт Гагарина, 70 
пр-кт Гагарина, 76 

проезд Кладбищинский, 1 
тер с/т Сахарный дол-1, 36 
тер с/т Сахарный дол-1, 88 
тер с/т Сахарный дол-2, 34 

ул Бекетова, 13 
ул Бекетова, 13А 
ул Бекетова, 15 

ул Братьев Игнатовых, 1 кор.1 
ул Братьев Игнатовых, 1 кор.2 

ул Братьев Игнатовых, 1А 
ул Братьев Игнатовых, 2Б 
ул Братьев Игнатовых, 2В 

ул Братьев Игнатовых, 2Г 
ул Братьев Игнатовых, 2Е 

ул Краснозвездная, 39 кор.1 
ул Краснозвездная, 39 

ул Крылова, 1 
ул Крылова, 2 

ул Крылова, 2А 
ул Крылова, 3 
ул Крылова, 4 

ул Крылова, 4А 
ул Крылова, 5 

ул Крылова, 5А 
ул Крылова, 6 

ул Крылова, 6А 
ул Кулибина, 3 

ул Медицинская, 0 
ул Медицинская, 10 
ул Медицинская, 11 

ул Медицинская, 11А 
ул Медицинская, 12 

ул Медицинская, 12Б 
ул Медицинская, 13 

ул Медицинская, 14Б 
ул Медицинская, 1 

ул Медицинская, 16 кор.1 
ул Медицинская, 16 

ул Медицинская, 16А 
ул Медицинская, 1А 
ул Медицинская, 24 
ул Медицинская, 2 

ул Медицинская, 26 
ул Медицинская, 3 
ул Медицинская, 4 
ул Медицинская, 5 

ул Медицинская, 5А 
ул Медицинская, 5Б 
ул Медицинская, 6 
ул Медицинская, 7 

ул Медицинская, 7А 
ул Медицинская, 8 
ул Медицинская, 9 

ул Медицинская, 9А 
ул Мельникова-Печерского, 0 
ул Мельникова-Печерского, 8 

ул Мельникова-Печерского, 8А 
ул Мельникова-Печерского, 9 

ул Нартова, 11 
ул Нартова, 13 
ул Нартова, 15 
ул Нартова, 17 
ул Нартова, 19 
ул Нартова, 21 
ул Нартова, 23 

ул Нартова, 23а 
ул Нартова, 2 

ул Нартова, 25 
ул Нартова, 27 

ул Нартова, 27А 
ул Нартова, 29 
ул Нартова, 31 
ул Нартова, 4 

ул Нартова, 4А 
ул Нартова, 6 кор.6 

ул Нартова, 6 
ул Нартова, 9 

ул Юбилейная, 1 
ул Юбилейная, 3 

055 Музейный пер. 

наб Верхне-Волжская, 2 
наб Верхне-Волжская, 2А 
наб Верхне-Волжская, 2Б 
наб Верхне-Волжская, 3 
наб Верхне-Волжская, 4 
наб Верхне-Волжская, 5 
наб Верхне-Волжская, 6 
наб Верхне-Волжская, 7 

наб Верхне-Волжская, 7А 
наб Верхне-Волжская, 7Б 
наб Верхне-Волжская, 7В 
наб Верхне-Волжская, 7Г 
наб Верхне-Волжская, 7Д 

ул Минина, 10 
ул Минина, 10а 
ул Минина, 10Б 
ул Минина, 10В 
ул Минина, 10Г 
ул Минина, 12 
ул Минина, 14 
ул Минина, 2 
ул Минина, 4 
ул Минина, 6 

ул Минина, 6А 
ул Минина, 8А 
ул Минина, 8Б 

056 

Минина ул. от ул. 
Пискунова (д. № 7) 
до пл. Сенной (до 

д. № 49) 

наб Верхне-Волжская, 10 кор.1 
наб Верхне-Волжская, 11 
наб Верхне-Волжская, 12 
наб Верхне-Волжская, 14 
наб Верхне-Волжская, 15 
наб Верхне-Волжская, 17 
наб Верхне-Волжская, 18 

наб Верхне-Волжская, 18ж 
наб Верхне-Волжская, 19 

наб Верхне-Волжская, 19А 
наб Верхне-Волжская, 20 
наб Верхне-Волжская, 21 

наб Верхне-Волжская, 21А 
наб Верхне-Волжская, 22 
наб Верхне-Волжская, 8 

наб Верхне-Волжская, 8А 
наб Верхне-Волжская, 9 

наб Верхне-Волжская, 9А 
пл Сенная, 6 

ул Большая Печерская, 12 
ул Большая Печерская, 12В 
ул Большая Печерская, 14 

ул Большая Печерская, 14Б 
ул Большая Печерская, 16 

ул Большая Печерская, 16А 
ул Большая Печерская, 16Б 
ул Большая Печерская, 16В 
ул Большая Печерская, 18 
ул Большая Печерская, 20 
ул Большая Печерская, 22 
ул Большая Печерская, 24 
ул Большая Печерская, 2 

ул Большая Печерская, 26 
ул Большая Печерская, 28 

ул Большая Печерская, 28В 

ул Большая Печерская, 30 
ул Большая Печерская, 32 

ул Большая Печерская, 34А 
ул Большая Печерская, 34Б 
ул Большая Печерская, 36 
ул Большая Печерская, 38 
ул Большая Печерская, 40 
ул Большая Печерская, 44 
ул Большая Печерская, 4 

ул Большая Печерская, 46 
ул Большая Печерская, 48 

ул Большая Печерская, 48А 
ул Большая Печерская, 6 
ул Большая Печерская, 8 

ул Минина, 11 
ул Минина, 11а 
ул Минина, 13А 
ул Минина, 15А 
ул Минина, 15б 
ул Минина, 15В 
ул Минина, 16А 
ул Минина, 17 
ул Минина, 18 

ул Минина, 18А 
ул Минина, 18Б 
ул Минина, 19 

ул Минина, 19А 
ул Минина, 20 

ул Минина, 20Б 
ул Минина, 20И 
ул Минина, 21 
ул Минина, 22 
ул Минина, 23 

ул Минина, 23А 
ул Минина, 24 
ул Минина, 25 

ул Минина, 25А 
ул Минина, 26 
ул Минина, 27 

ул Минина, 28А 
ул Минина, 28Б 
ул Минина, 28В 
ул Минина, 28Д 
ул Минина, 28К 
ул Минина, 28Л 
ул Минина, 28с 
ул Минина, 28Т 
ул Минина, 28ш 
ул Минина, 28Ю 
ул Минина, 29 

ул Минина, 31А 
ул Минина, 31Б 
ул Минина, 31В 
ул Минина, 33 

ул Минина, 33А 
ул Минина, 35 
ул Минина, 38 
ул Минина, 39 
ул Минина, 41 

ул Минина, 43а 
ул Минина, 45а 
ул Минина, 49 
ул Минина, 7 
ул Минина, 9 

ул Нестерова, 10 
ул Нестерова, 2 
ул Нестерова, 3 

ул Нестерова, 3А 
ул Нестерова, 4А 
ул Нестерова, 5 
ул Нестерова, 7 
ул Нестерова, 8 

ул Пискунова, 49 
ул Пискунова, 51 

ул Пискунова, 51а 
ул Пискунова, 53 
ул Пискунова, 59 

ул Провиантская, 2 
ул Провиантская, 4Б 
ул Провиантская, 5 
ул Провиантская, 7 

ул Провиантская, 7А 
ул Семашко, 10 

ул Семашко, 10Б 
ул Семашко, 2 

ул Семашко, 2а 
ул Семашко, 5 

ул Семашко, 5А 
ул Семашко, 7Б 

ул Фрунзе, 7 

057 

Нижневолжская 
наб. от ул. 

Широкая до пер. 
Казарменный, от 

д. № 1Б до пер. 
Казарменный 

наб Нижне-Волжская, 1 
наб Нижне-Волжская, 1Б 
наб Нижне-Волжская, 2 

наб Нижне-Волжская, 2А 
наб Нижне-Волжская, 4 

наб Нижне-Волжская, 4А 
наб Нижне-Волжская, 5 
наб Нижне-Волжская, 6 
наб Нижне-Волжская, 7 

пер Кожевенный, 2 
ул Кожевенная, 1 

ул Кожевенная, 1А 
ул Кожевенная, 5 

058 
Нижневолжская 

наб. от д. № 20А до 
д. № 11 

наб Нижне-Волжская, 11 
наб Нижне-Волжская, 12 
наб Нижне-Волжская, 13 

наб Нижне-Волжская, 13Д 
наб Нижне-Волжская, 14 
наб Нижне-Волжская, 16 

наб Нижне-Волжская, 16А 
наб Нижне-Волжская, 17 

наб Нижне-Волжская, 17А 
наб Нижне-Волжская, 17Б 
наб Нижне-Волжская, 18 

наб Нижне-Волжская, 19 кор.1 
наб Нижне-Волжская, 19 
наб Нижне-Волжская, 20 

наб Нижне-Волжская, 20А 
наб Нижне-Волжская, 20Б 
наб Нижне-Волжская, 21 
наб Нижне-Волжская, 23 
наб Нижне-Волжская, 9 

наб Нижне-Волжская, 9А 
пер Вахитова, 2 
пер Вахитова, 3 

пер Вахитова, 4Д 
пер Городецкий, 4 
пер Нежинский, 1 

пер Нежинский, 4 
пер Нежинский, 6 
пл Маркина, 15А 

пл Маркина, 3 
пл Маркина, 3А 

ул Рождественская, 19 
ул Рождественская, 21 
ул Рождественская, 23 
ул Рождественская, 25 
ул Рождественская, 27 
ул Рождественская, 29 
ул Рождественская, 31 
ул Рождественская, 33 

ул Рождественская, 33Б 
ул Рождественская, 35 
ул Рождественская, 37 
ул Рождественская, 39 
ул Рождественская, 41 
ул Рождественская, 43 
ул Рождественская, 45 

ул Рождественская, 45Б 
ул Рождественская, 45В 

059 

Нижневолжская 
наб. справа от 

Речного вокзала 
(напротив д. 14 по 

Нижневолжской 
наб.) 

пл Маркина, 15А 

061 Нижневолжская 
наб. д. 21А 

наб Нижне-Волжская, 21 
наб Нижне-Волжская, 23 

062 
Нестерова ул. от 

ул. Ковалихинской 
до ул. Ульянова 

ул Варварская, 10 
ул Варварская, 10А 
ул Варварская, 10Б 
ул Варварская, 12 
ул Варварская, 14 

ул Ковалихинская, 10 
ул Ковалихинская, 12 
ул Ковалихинская, 14 
ул Ковалихинская, 16 
ул Ковалихинская, 18 
ул Ковалихинская, 20 
ул Ковалихинская, 2 

ул Ковалихинская, 26 
ул Ковалихинская, 28 

ул Ковалихинская, 28А 
ул Ковалихинская, 28Б 
ул Ковалихинская, 2А 
ул Ковалихинская, 4А 
ул Ковалихинская, 8 

ул Ковалихинская, 8Б 
ул Нестерова, 31 

ул Нестерова, 31А 
ул Нестерова, 32 
ул Нестерова, 33 
ул Нестерова, 34 

ул Нестерова, 34А 
ул Нестерова, 34Л 
ул Нестерова, 35 
ул Нестерова, 37 
ул Нестерова, 39 

ул Нестерова, 39А 
ул Нестерова, 41 

ул Нестерова, 41А 
ул Пискунова, 27 

ул Пискунова, 27А 
ул Пискунова, 29 
ул Пискунова, 31 
ул Пискунова, 33 
ул Пискунова, 35 

ул Пискунова, 35А 
ул Пискунова, 37 
ул Пискунова, 39 

ул Пискунова, 39в 
ул Семашко, 15 
ул Семашко, 17 

ул Семашко, 17А 
ул Семашко, 19 

ул Семашко, 19А 
ул Семашко, 21 кор.1 

ул Семашко, 21 
ул Семашко, 21А 
ул Семашко, 21Б 
ул Семашко, 21Д 
ул Семашко, 21Е 
ул Семашко, 21И 
ул Семашко, 23 
ул Ульянова, 29 
ул Ульянова, 31 

ул Ульянова, 31Д 
ул Ульянова, 31Е 
ул Ульянова, 33 
ул Ульянова, 35 
ул Ульянова, 37 

063 

Нестерова ул. от 
ул.Ульянова до 

Верхне-Волжской 
наб. 

наб Верхне-Волжская, 10 кор.1 
наб Верхне-Волжская, 8 

наб Верхне-Волжская, 8А 
наб Верхне-Волжская, 9 

наб Верхне-Волжская, 9А 
ул Большая Печерская, 11 

ул Большая Печерская, 11Б 
ул Большая Печерская, 12 

ул Большая Печерская, 12В 
ул Большая Печерская, 13 

ул Большая Печерская, 13А 
ул Большая Печерская, 14 

ул Большая Печерская, 14Б 
ул Большая Печерская, 15 
ул Большая Печерская, 16 

ул Большая Печерская, 16А 
ул Большая Печерская, 16Б 
ул Большая Печерская, 16В 
ул Большая Печерская, 17 

ул Большая Печерская, 17А 
ул Большая Печерская, 19 

ул Большая Печерская, 19А 
ул Большая Печерская, 19Б 
ул Большая Печерская, 20 
ул Большая Печерская, 21 
ул Большая Печерская, 23 
ул Большая Печерская, 2 
ул Большая Печерская, 3 
ул Большая Печерская, 4 
ул Большая Печерская, 5 

ул Большая Печерская, 5А 
ул Большая Печерская, 6 
ул Большая Печерская, 7 
ул Большая Печерская, 8 

ул Минина, 15б 



30 № 2 (1735) • 14 января 2022

 

 

ул Минина, 15В 
ул Минина, 16А 
ул Минина, 18 

ул Минина, 18А 
ул Минина, 18Б 
ул Минина, 20 

ул Минина, 20И 
ул Минина, 7 
ул Минина, 9 

ул Нестерова, 10 
ул Нестерова, 22 
ул Нестерова, 2 

ул Нестерова, 26 
ул Нестерова, 3 

ул Нестерова, 3А 
ул Нестерова, 4А 
ул Нестерова, 5 
ул Нестерова, 7 
ул Нестерова, 8 
ул Нестерова, 9 

ул Пискунова, 41 
ул Пискунова, 45 
ул Пискунова, 47 
ул Пискунова, 49 
ул Пискунова, 51 
ул Пискунова, 53 
ул Пискунова, 59 
ул Семашко, 7Б 
ул Семашко, 9 

ул Ульянова, 26 
ул Ульянова, 32 

ул Ульянова, 32А 
ул Ульянова, 34 

ул Ульянова, 34А 
ул Ульянова, 34Б 
ул Ульянова, 34В 
ул Ульянова, 36 

ул Ульянова, 36Б 
ул Ульянова, 36Д 
ул Ульянова, 36Е 
ул Ульянова, 36М 
ул Ульянова, 38 
ул Ульянова, 40 

064 

Нестерова ул. от 
ул.Ульянова до 

Верхне-Волжской 
наб. 

пл Максима Горького, 6 
ул Белинского, 30 
ул Белинского, 32 
ул Белинского, 34 
ул Белинского, 36 
ул Белинского, 38 
ул Короленко, 11 

ул Короленко, 11А 
ул Короленко, 12 
ул Короленко, 14 
ул Короленко, 15 
ул Короленко, 16 
ул Короленко, 17 

ул Короленко, 17А 
ул Короленко, 18 
ул Короленко, 19 

ул Короленко, 19А 
ул Короленко, 19Б 
ул Короленко, 20 

ул Короленко, 20А 
ул Короленко, 24 
ул Короленко, 26 
ул Короленко, 27 
ул Короленко, 28 
ул Короленко, 29 
ул Короленко, 30 
ул Короленко, 32 
ул Короленко, 38 
ул Короленко, 40 
ул Короленко, 42 

ул Короленко, 42В 
ул Короленко, 44 
ул Короленко, 7 
ул Короленко, 9 
ул Костина, 20 
ул Костина, 22 

ул Костина, 22А 
ул Костина, 2 
ул Костина, 4 

ул Костина, 4А 
ул Костина, 6 кор.1 

ул Костина, 6 
ул Костина, 6А 
ул Костина, 8 

ул Максима Горького, 71 
ул Максима Горького, 71А 
ул Максима Горького, 77 

ул Новая, 10 
ул Новая, 11 
ул Новая, 13 

ул Новая, 13А 
ул Новая, 15 
ул Новая, 16 

ул Новая, 16А 
ул Новая, 17Б 
ул Новая, 18 
ул Новая, 19 
ул Новая, 20 

ул Новая, 20А 
ул Новая, 21 
ул Новая, 22 

ул Новая, 22А 
ул Новая, 22Б 
ул Новая, 23 
ул Новая, 24 
ул Новая, 25 
ул Новая, 26 
ул Новая, 28 
ул Новая, 29 
ул Новая, 31 
ул Новая, 32 

ул Новая, 32а 
ул Новая, 34 

ул Новая, 34А 
ул Новая, 3 

ул Новая, 36 
ул Новая, 36А 

ул Новая, 8 
ул Новая, 9 

ул Славянская, 11 
ул Славянская, 1 

ул Славянская, 1А 
ул Славянская, 2а 
ул Славянская, 3 

ул Славянская, 3а 

ул Славянская, 4 
ул Славянская, 4А 
ул Славянская, 5 

ул Славянская, 5Б 
ул Славянская, 7 

ул Славянская, 7А 
ул Студеная, 35А 
ул Студеная, 37 
ул Студеная, 39 
ул Студеная, 43 
ул Студеная, 45 
ул Студеная, 47 
ул Студеная, 49 
ул Студеная, 53 
ул Студеная, 55 

ул Студеная, 55А 
ул Студеная, 57 
ул Студеная, 59 

ул Студеная, 59А 
ул Студеная, 61 
ул Студеная, 63 

065 
Новая ул. от пл. 

М.Горького до ул. 
Ильинской 

пл Максима Горького, 4 
пл Максима Горького, 4А 
пл Максима Горького, 5 

ул Ильинская, 104 
ул Ильинская, 108А 
ул Ильинская, 110 
ул Ильинская, 112 

ул Ильинская, 112А 
ул Ильинская, 118А 

ул Максима Горького, 74 
ул Маслякова, 10 
ул Маслякова, 12 

ул Маслякова, 12А 
ул Маслякова, 14 

ул Маслякова, 14А 
ул Маслякова, 16 
ул Маслякова, 2 
ул Маслякова, 8 

ул Новая, 38 
ул Новая, 38А 
ул Новая, 46Б 
ул Новая, 51 
ул Новая, 53 
ул Новая, 55 

ул Новая, 55А 
ул Новая, 55Б 
ул Новая, 55д 
ул Новая, 57 

066 
Октябрьская ул. от 
ул. Варварская до 

ул. Ошарская 

пл Октябрьская, 1 
ул Академика И.Н.Блохиной, 3 
ул Академика И.Н.Блохиной, 5 

ул Академика И.Н.Блохиной, 5А 
ул Академика И.Н.Блохиной, 7 

ул Академика И.Н.Блохиной, 7А 
ул Варварская, 11А 
ул Варварская, 13 

ул Варварская, 15А 
ул Варварская, 15Б 

ул Варварская, 5 
ул Варварская, 7 
ул Варварская, 9 

ул Октябрьская, 33 
ул Октябрьская, 34 
ул Октябрьская, 35 

ул Ошарская, 10 
ул Ошарская, 10А 
ул Ошарская, 14 

ул Ошарская, 14Е 
ул Ошарская, 16 
ул Ошарская, 18 
ул Ошарская, 8 

ул Ошарская, 8Д 
ул Пискунова, 21 

067 
Октябрьская ул. от 

ул. Ошарская до 
ул. Алексеевская 

пер Чернопрудский, 4 
ул Алексеевская, 10 
ул Алексеевская, 14 
ул Алексеевская, 16 
ул Алексеевская, 18 

ул Алексеевская, 18А 
ул Алексеевская, 20 

ул Алексеевская, 20Б 
ул Алексеевская, 22 

ул Алексеевская, 22А 
ул Грузинская, 40 
ул Грузинская, 42 
ул Грузинская, 44 
ул Грузинская, 46 
ул Грузинская, 48 

ул Октябрьская, 21Б 
ул Октябрьская, 23 

ул Октябрьская, 23в 
ул Октябрьская, 23Д 
ул Октябрьская, 23е 
ул Октябрьская, 25 
ул Октябрьская, 27 
ул Октябрьская, 28 
ул Октябрьская, 29 

ул Ошарская, 11 
ул Ошарская, 11А 
ул Ошарская, 11Д 
ул Ошарская, 11Е 

ул Ошарская, 1 
ул Ошарская, 5 
ул Ошарская, 7 
ул Ошарская, 9 

ул Ошарская, 9А 
ул Ошарская, 9В 

068 

Октябрьская ул. от 
ул. Алексеевская 
до ул. Б. Покров-

ская 

ул Алексеевская, 11 
ул Алексеевская, 13 

ул Алексеевская, 13В 
ул Алексеевская, 15 

ул Алексеевская, 15Б 
ул Алексеевская, 17 
ул Алексеевская, 19 
ул Алексеевская, 21 
ул Алексеевская, 23 
ул Алексеевская, 25 

ул Алексеевская, 27А 
ул Алексеевская, 27Б 

ул Алексеевская, 9 
ул Большая Покровская, 10 

ул Большая Покровская, 10В 
ул Большая Покровская, 14 
ул Большая Покровская, 16 

ул Большая Покровская, 16А 
ул Большая Покровская, 18 
ул Большая Покровская, 20 

ул Большая Покровская, 20Б 
ул Большая Покровская, 22 

ул Грузинская, 22 
ул Грузинская, 24 
ул Грузинская, 26 
ул Грузинская, 28 
ул Грузинская, 30 

ул Грузинская, 30А 
ул Грузинская, 30Б 
ул Грузинская, 32А 
ул Грузинская, 32В 
ул Грузинская, 32Д 
ул Грузинская, 34 

ул Октябрьская, 10А 
ул Октябрьская, 11 

ул Октябрьская, 11Б 
ул Октябрьская, 11В 
ул Октябрьская, 11Д 
ул Октябрьская, 11Е 
ул Октябрьская, 11Ж 
ул Октябрьская, 11И 
ул Октябрьская, 12 

ул Октябрьская, 13Б 
ул Октябрьская, 9 

ул Октябрьская, 9А 
ул Октябрьская, 9Б 

ул Пискунова, 11 
ул Пискунова, 9 

ул Пискунова, 9В 
ул Пискунова, 9Г 

069 Окский съезд от д. 
№ 2 до д. № 4 

городок Западный, 1 
городок Западный, 2 
городок Западный, 3 
городок Западный, 5 
городок Западный, 7 
городок Западный, 8 

пр-кт Гагарина, 1 
пр-кт Гагарина, 3 
пр-кт Гагарина, 5 
пр-кт Гагарина, 7 

пр-кт Гагарина, 7А 
ул Красносельская, 17 

ул Окский Съезд, 1 
ул Окский Съезд, 2 

ул Окский Съезд, 2А 

070 
Ошарская ул. от ул. 

Горького до ул. 
Володарского 

пер Могилевича, 5 
пер Ткачева, 2А 
пер Ткачева, 4 
пл Свободы, 1 

пл Свободы, 1Б 
пл Свободы, 1В 

пл Свободы, 3 кор.2 
пл Свободы, 3 

пл Свободы, 3Б 
ул Алексеевская, 24 

ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Варварская, 33 
ул Варварская, 35 

ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 36 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 38А 
ул Володарского, 38Б 
ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 40 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 
ул Максима Горького, 162 
ул Максима Горького, 164 

ул Ошарская, 15 
ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 
ул Ошарская, 21 
ул Ошарская, 38 

ул Ошарская, 38А 
ул Ошарская, 40 

071 
Ошарская ул. от ул. 

Володарского до 
ул. Октябрьская 

ул Академика И.Н.Блохиной, 3 
ул Академика И.Н.Блохиной, 5 

ул Академика И.Н.Блохиной, 5А 
ул Академика И.Н.Блохиной, 7 

ул Академика И.Н.Блохиной, 7А 
ул Алексеевская, 14 
ул Алексеевская, 16 
ул Алексеевская, 18 

ул Алексеевская, 18А 
ул Алексеевская, 20 

ул Алексеевская, 20Б 
ул Алексеевская, 22 

ул Алексеевская, 22А 
ул Алексеевская, 24 

ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Варварская, 11А 
ул Варварская, 13 

ул Варварская, 15А 
ул Варварская, 15Б 
ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 

ул Володарского, 3 
ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 40 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 
ул Грузинская, 42 
ул Грузинская, 44 
ул Грузинская, 46 
ул Грузинская, 48 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 

ул Октябрьская, 21Б 
ул Октябрьская, 23 

ул Октябрьская, 23в 
ул Октябрьская, 23Д 
ул Октябрьская, 23е 
ул Октябрьская, 25 
ул Октябрьская, 27 
ул Октябрьская, 29 
ул Октябрьская, 33 
ул Октябрьская, 35 

ул Ошарская, 11 
ул Ошарская, 11А 
ул Ошарская, 11Д 
ул Ошарская, 11Е 
ул Ошарская, 14 

ул Ошарская, 14Е 
ул Ошарская, 15 

ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 16 
ул Ошарская, 17 
ул Ошарская, 18 
ул Ошарская, 5 
ул Ошарская, 7 
ул Ошарская, 9 

ул Ошарская, 9А 
ул Ошарская, 9В 

072 
Ошарская ул. от ул. 
Октябрьская до ул. 

Пискунова 

пл Октябрьская, 1 
ул Алексеевская, 8 

ул Алексеевская, 8А 
ул Варварская, 5 
ул Варварская, 7 
ул Варварская, 9 

ул Октябрьская, 34 
ул Ошарская, 10 

ул Ошарская, 10А 
ул Ошарская, 8 

ул Ошарская, 8Д 
ул Пискунова, 21 

073 

Пискунова ул. от 
Верхне-Волжской 
набережной до ул. 

Минина 

наб Верхне-Волжская, 3 
наб Верхне-Волжская, 4 
наб Верхне-Волжская, 5 
наб Верхне-Волжская, 6 
наб Верхне-Волжская, 7 

наб Верхне-Волжская, 7А 
наб Верхне-Волжская, 7Б 
наб Верхне-Волжская, 7В 
наб Верхне-Волжская, 7Г 
наб Верхне-Волжская, 7Д 
наб Верхне-Волжская, 8 

наб Верхне-Волжская, 8А 
наб Верхне-Волжская, 9 

ул Минина, 10 
ул Минина, 10а 
ул Минина, 10Б 
ул Минина, 10В 
ул Минина, 10Г 
ул Минина, 12 
ул Минина, 14 

ул Минина, 16А 
ул Минина, 18 

ул Минина, 18А 
ул Минина, 18Б 
ул Минина, 8А 
ул Минина, 8Б 

ул Нестерова, 3 
ул Нестерова, 3А 
ул Пискунова, 59 

074 
Пискунова ул. от 

ул. Минина до ул. 
Б.Печерская 

пл Минина и Пожарского, 3А 
пл Минина и Пожарского, 7 кор.1 

пл Минина и Пожарского, 7Б 
ул Большая Печерская, 2 
ул Большая Печерская, 4 
ул Большая Печерская, 6 

ул Минина, 1 
ул Минина, 1А 
ул Минина, 3 

ул Минина, 3А 
ул Минина, 3Б 
ул Минина, 3В 
ул Минина, 3Д 
ул Минина, 5 

ул Минина, 5А 
ул Минина, 5Б 
ул Минина, 7 

ул Нестерова, 5 
ул Нестерова, 7 

ул Пискунова, 38 
ул Пискунова, 40 

ул Пискунова, 40А 
ул Пискунова, 40б 
ул Пискунова, 40В 
ул Пискунова, 42 
ул Пискунова, 49 
ул Пискунова, 51 
ул Пискунова, 53 
ул Ульянова, 10 

ул Ульянова, 10А 
ул Ульянова, 10Б 
ул Ульянова, 12 

ул Ульянова, 2 
ул Ульянова, 4 

ул Ульянова, 4В 
ул Ульянова, 6 

ул Ульянова, 6в 
ул Ульянова, 8 

ул Ульянова, 8Б 

075 
Пискунова ул. от 

ул. Б.Печерская до 
ул. Ульянова 

пл Минина и Пожарского, 3А 
пл Минина и Пожарского, 7 кор.1 

пл Минина и Пожарского, 7Б 
ул Большая Печерская, 3 
ул Большая Печерская, 5 

ул Большая Печерская, 5А 
ул Минина, 1 

ул Минина, 1А 
ул Минина, 3 

ул Минина, 3А 
ул Минина, 3Б 
ул Минина, 3В 
ул Минина, 3Д 
ул Минина, 5 

ул Минина, 5А 
ул Минина, 5Б 

ул Нестерова, 9 
ул Пискунова, 38 
ул Пискунова, 40 

ул Пискунова, 40А 
ул Пискунова, 40б 
ул Пискунова, 40В 
ул Пискунова, 41 
ул Пискунова, 42 
ул Пискунова, 45 
ул Пискунова, 47 
ул Ульянова, 10 

ул Ульянова, 10А 
ул Ульянова, 10Б 
ул Ульянова, 12 
ул Ульянова, 26 
ул Ульянова, 2 
ул Ульянова, 4 

ул Ульянова, 4В 
ул Ульянова, 6 

ул Ульянова, 6в 
ул Ульянова, 8 

ул Ульянова, 8Б 

076 
Пискунова ул. от 

ул. Ульянова до ул. 
Варварская 

ул Варварская, 10 
ул Варварская, 10А 
ул Варварская, 10Б 
ул Варварская, 12 
ул Варварская, 14 
ул Варварская, 4 

ул Варварская, 4Б 
ул Варварская, 4В 
ул Варварская, 6 

ул Варварская, 6А 
ул Варварская, 8 

ул Варварская, 8В 
ул Ковалихинская, 10 
ул Ковалихинская, 12 
ул Ковалихинская, 14 
ул Ковалихинская, 2 

ул Ковалихинская, 2А 
ул Ковалихинская, 4А 
ул Ковалихинская, 8 

ул Ковалихинская, 8Б 
ул Нестерова, 31 

ул Нестерова, 31А 
ул Нестерова, 33 
ул Нестерова, 35 
ул Нестерова, 37 
ул Нестерова, 39 

ул Нестерова, 39А 
ул Нестерова, 41 

ул Нестерова, 41А 
ул Пискунова, 24 
ул Пискунова, 27 

ул Пискунова, 27А 
ул Пискунова, 28 
ул Пискунова, 29 
ул Пискунова, 30 

ул Пискунова, 30А 
ул Пискунова, 30Б 
ул Пискунова, 30В 
ул Пискунова, 31 
ул Пискунова, 32 
ул Пискунова, 33 
ул Пискунова, 35 

ул Пискунова, 35А 
ул Пискунова, 37 
ул Пискунова, 39 

ул Пискунова, 39в 
ул Ульянова, 11 
ул Ульянова, 13 
ул Ульянова, 1 
ул Ульянова, 5 

ул Ульянова, 5А 
ул Ульянова, 7 

ул Ульянова, 7Б 

077 
Пискунова ул. от 
ул. Ошарская до 
ул. Алексеевская 

ул Алексеевская, 2 
ул Алексеевская, 6 
ул Алексеевская, 8 

ул Алексеевская, 8А 
ул Варварская, 1 
ул Варварская, 3 

ул Варварская, 3А 
ул Варварская, 3Б 
ул Варварская, 3В 
ул Варварская, 3Д 
ул Пискунова, 18 

ул Пискунова, 18А 
ул Пискунова, 18В 
ул Пискунова, 18Г 
ул Пискунова, 20А 

078 

Пискунова ул. от 
ул. Алексеевская 
до ул. Б. Покров-

ская 

пл Минина и Пожарского, 2 
ул Алексеевская, 11 
ул Алексеевская, 13 

ул Алексеевская, 13В 
ул Алексеевская, 15 

ул Алексеевская, 15Б 
ул Алексеевская, 1 
ул Алексеевская, 3 
ул Алексеевская, 9 

ул Большая Покровская, 10 
ул Большая Покровская, 10В 
ул Большая Покровская, 14 
ул Большая Покровская, 16 

ул Большая Покровская, 16А 
ул Большая Покровская, 18 
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ул Большая Покровская, 2 
ул Большая Покровская, 4 

ул Большая Покровская, 4В 
ул Большая Покровская, 4Д 

ул Октябрьская, 10А 
ул Октябрьская, 12 

ул Пискунова, 10 
ул Пискунова, 11 
ул Пискунова, 12 
ул Пискунова, 14 

ул Пискунова, 14а 
ул Пискунова, 9 

ул Пискунова, 9В 
ул Пискунова, 9Г 

079 
Провиантская ул. 

от ул. Ижорская до 
ул. М. Горького 

ул Белинского, 110 
ул Белинского, 118 

ул Ижорская, 4 
ул Максима Горького, 151 
ул Максима Горького, 153 
ул Максима Горького, 161 
ул Максима Горького, 163 
ул Максима Горького, 165 

ул Провиантская, 26 
ул Провиантская, 47 

080 

Провиантская ул. 
от ул. М. Горького 
до ул. Ковалихин-

ская 

пер Короткий, 9А 
пл Свободы, 7 

ул Ковалихинская, 49А 
ул Ковалихинская, 49В 
ул Ковалихинская, 49Г 
ул Ковалихинская, 51 
ул Ковалихинская, 53 
ул Ковалихинская, 55 
ул Ковалихинская, 57 
ул Ковалихинская, 77 

ул Максима Горького, 184 
ул Максима Горького, 186 
ул Максима Горького, 218 
ул Максима Горького, 220 
ул Максима Горького, 222 
ул Максима Горького, 226 

ул Максима Горького, 226Б 
ул Провиантская, 20 
ул Провиантская, 31 

ул Семашко, 30 
ул Трудовая, 21 

ул Трудовая, 21А 
ул Трудовая, 23 
ул Трудовая, 25 
ул Трудовая, 27 

081 
Пушкина ул. от ул. 
Тимирязева до ул. 

Белинского 

ул Белинского, 9 
ул Белинского, 9А 
ул Белинского, 9Б 

ул Генкиной, 2 
ул Кулибина, 3 

ул Невзоровых, 1 
ул Невзоровых, 1А 
ул Невзоровых, 1Б 
ул Невзоровых, 7 

ул Невзоровых, 7А 
ул Невзоровых, 7Б 

ул Студеная, 78 
ул Студеная, 80 
ул Тверская, 25 

ул Тимирязева, 31 
ул Тимирязева, 31А 
ул Тимирязева, 33 
ул Тимирязева, 43 

082 

Провиантская ул. 
от ул. Ковалихин-
ская до Верхне-

Волжской 
набережной 

наб Верхне-Волжская, 11 
наб Верхне-Волжская, 12 
наб Верхне-Волжская, 14 
наб Верхне-Волжская, 15 
наб Верхне-Волжская, 17 
наб Верхне-Волжская, 18 

наб Верхне-Волжская, 18ж 
ул Большая Печерская, 18 
ул Большая Печерская, 20 
ул Большая Печерская, 22 
ул Большая Печерская, 24 

ул Большая Печерская, 25 кор.4 
ул Большая Печерская, 25 
ул Большая Печерская, 26 
ул Большая Печерская, 28 

ул Большая Печерская, 28В 
ул Большая Печерская, 29 
ул Большая Печерская, 30 
ул Большая Печерская, 31 
ул Большая Печерская, 32 
ул Большая Печерская, 33 

ул Большая Печерская, 33А 
ул Большая Печерская, 35 
ул Большая Печерская, 37 

ул Большая Печерская, 37А 
ул Большая Печерская, 37Е 
ул Большая Печерская, 39 
ул Большая Печерская, 41 

ул Большая Печерская, 41А 
ул Большая Печерская, 43 

ул Большая Печерская, 43А 
ул Большая Печерская, 43Б 
ул Большая Печерская, 45 

ул Большая Печерская, 45А 
ул Большая Печерская, 45Б 
ул Большая Печерская, 47 

ул Большая Печерская, 47Б 
ул Большая Печерская, 49 
ул Большая Печерская, 51 
ул Большая Печерская, 55 

ул Ковалихинская, 30 
ул Ковалихинская, 30Б 
ул Ковалихинская, 56 
ул Ковалихинская, 58 
ул Ковалихинская, 60 
ул Ковалихинская, 62 
ул Ковалихинская, 64 
ул Ковалихинская, 72 

ул Ковалихинская, 72Б 
ул Минина, 11 

ул Минина, 11а 
ул Минина, 13А 
ул Минина, 15А 
ул Минина, 19 

ул Минина, 19А 
ул Минина, 20 

ул Минина, 20Б 
ул Минина, 21 
ул Минина, 22 
ул Минина, 23 

ул Минина, 23А 

ул Минина, 24 
ул Минина, 25 

ул Минина, 25А 
ул Минина, 26 
ул Минина, 27 

ул Минина, 28А 
ул Минина, 28Б 
ул Минина, 28В 
ул Минина, 28Д 
ул Минина, 28К 
ул Минина, 28Л 
ул Минина, 28с 
ул Минина, 28Т 
ул Минина, 28ш 
ул Минина, 28Ю 
ул Минина, 29 

ул Минина, 31Б 
ул Пискунова, 51а 

ул Провиантская, 16 
ул Провиантская, 16А 

ул Провиантская, 2 
ул Провиантская, 4Б 
ул Провиантская, 5 

ул Провиантская, 6А 
ул Провиантская, 6Б 
ул Провиантская, 6В 
ул Провиантская, 7 

ул Провиантская, 7А 
ул Провиантская, 8 

ул Семашко, 10 
ул Семашко, 10Б 
ул Семашко, 12 
ул Семашко, 14 
ул Семашко, 17 
ул Семашко, 20 

ул Семашко, 22 кор.1 
ул Семашко, 22 

ул Семашко, 22Е 
ул Семашко, 2 

ул Семашко, 2а 
ул Семашко, 5 

ул Семашко, 5А 
ул Трудовая, 11 

ул Трудовая, 11А 
ул Трудовая, 13 
ул Трудовая, 14 
ул Трудовая, 3 
ул Трудовая, 4 
ул Трудовая, 5 
ул Трудовая, 6 

ул Трудовая, 6А 
ул Трудовая, 7 
ул Трудовая, 8 
ул Трудовая, 9 

ул Ульянова, 41 
ул Ульянова, 43 
ул Ульянова, 45 

ул Ульянова, 45А 
ул Ульянова, 45Б 
ул Ульянова, 46 

ул Ульянова, 46Б 
ул Ульянова, 47 
ул Ульянова, 52 

ул Ульянова, 52А 
ул Ульянова, 54 

ул Ульянова, 54А 
ул Фрунзе, 19 
ул Фрунзе, 21 
ул Фрунзе, 23 

083 

Решетниковская 
ул. от ул. М. 

Горького до ул. 
Звездинка 

ул Алексеевская, 24 
ул Алексеевская, 24А 
ул Алексеевская, 24Б 
ул Алексеевская, 24В 
ул Алексеевская, 24Г 
ул Алексеевская, 26 

ул Алексеевская, 30А 
ул Володарского, 11 
ул Володарского, 13 
ул Володарского, 3 

ул Володарского, 3А 
ул Володарского, 3Б 
ул Володарского, 5 
ул Володарского, 7 
ул Володарского, 9 
ул Грузинская, 29 
ул Грузинская, 31 
ул Грузинская, 33 
ул Грузинская, 35 
ул Грузинская, 37 

ул Грузинская, 37А 
ул Грузинская, 37Б 
ул Грузинская, 41 

ул Грузинская, 41А 
ул Грузинская, 41Б 
ул Грузинская, 41В 
ул Грузинская, 41Д 
ул Грузинская, 41И 

ул Максима Горького, 152 
ул Максима Горького, 152А 

ул Ошарская, 15 
ул Ошарская, 15А 
ул Ошарская, 15Д 
ул Ошарская, 15Ж 
ул Ошарская, 15И 
ул Ошарская, 17 

084 

Решетниковская 
ул. от ул. М. 

Горького до ул. 
Звездинка 

ул Звездинка, 11 
ул Звездинка, 3А 
ул Звездинка, 5 

ул Звездинка, 5А 
ул Звездинка, 5Б 
ул Звездинка, 7 

ул Звездинка, 7А 
ул Звездинка, 7Б 

ул Звездинка, 9 кор.3 
ул Звездинка, 9 

ул Максима Горького, 100Г 
ул Максима Горького, 140 
ул Максима Горького, 142 

ул Максима Горького, 142А 
ул Максима Горького, 144 
ул Максима Горького, 146 

ул Максима Горького, 146А 
ул Максима Горького, 148 
ул Максима Горького, 150 

ул Максима Горького, 150S 
ул Максима Горького, 150А 

ул Максима Горького, 80 
ул Максима Горького, 82 

085 

Родионова ул. д. № 
111– д. № 23 (в 

местных расшире-
ниях проезжей 

части) 

ул Родионова, 100 
ул Родионова, 102 

ул Родионова, 102а 
ул Родионова, 102Б 
ул Родионова, 104 
ул Родионова, 106 
ул Родионова, 108 

ул Родионова, 108А 
ул Родионова, 110 

ул Родионова, 110А 
ул Родионова, 112 

ул Родионова, 112А 
ул Родионова, 114 

ул Родионова, 114А 
ул Родионова, 114Б 
ул Родионова, 116 

ул Родионова, 116А 
ул Родионова, 118 

ул Родионова, 118Б 
ул Родионова, 118В 
ул Родионова, 120 

ул Родионова, 120А 
ул Родионова, 122 
ул Родионова, 124 

ул Родионова, 124А 
ул Родионова, 126 

ул Родионова, 126А 
ул Родионова, 128 

ул Родионова, 128А 
ул Родионова, 23 

ул Родионова, 23А 
ул Родионова, 23ж 
ул Родионова, 98 

086 

Рождественская 
ул. От ул. Широкая 

до Благовещен-
ской площади 

наб Нижне-Волжская, 11 
наб Нижне-Волжская, 12 
наб Нижне-Волжская, 13 

наб Нижне-Волжская, 13Д 
наб Нижне-Волжская, 14 
наб Нижне-Волжская, 16 

наб Нижне-Волжская, 16А 
наб Нижне-Волжская, 17 

наб Нижне-Волжская, 17А 
наб Нижне-Волжская, 17Б 
наб Нижне-Волжская, 18 

наб Нижне-Волжская, 19 кор.1 
наб Нижне-Волжская, 19 
наб Нижне-Волжская, 20 

наб Нижне-Волжская, 20А 
наб Нижне-Волжская, 20Б 

наб Нижне-Волжская, 9 
наб Нижне-Волжская, 9А 

пер Вахитова, 10 
пер Вахитова, 11 
пер Вахитова, 2 
пер Вахитова, 3 

пер Вахитова, 4Д 
пер Вахитова, 6 
пер Вахитова, 7 
пер Вахитова, 8 
пер Вахитова, 9 

пер Городецкий, 4 
пер Нагорный, 6В 
пер Нежинский, 1 
пер Нежинский, 4 
пер Нежинский, 6 

пл Маркина, 3 
пл Маркина, 3А 
ул Ильинская, 1 

ул Ильинская, 1А 
ул Ильинская, 1Б 
ул Ильинская, 3 
ул Ильинская, 5 
ул Ильинская, 7 
ул Ильинская, 9 

ул Ильинская, 9Б 
ул Почтовый Съезд, 3 
ул Рождественская, 10 

ул Рождественская, 10А 
ул Рождественская, 12 

ул Рождественская, 12В 
ул Рождественская, 14 

ул Рождественская, 14А 
ул Рождественская, 14Б 
ул Рождественская, 16 
ул Рождественская, 17 
ул Рождественская, 18 

ул Рождественская, 18Д 
ул Рождественская, 19 
ул Рождественская, 20 
ул Рождественская, 21 
ул Рождественская, 22 

ул Рождественская, 22В 
ул Рождественская, 23 
ул Рождественская, 24 

ул Рождественская, 24А 
ул Рождественская, 25 
ул Рождественская, 26 

ул Рождественская, 26Б 
ул Рождественская, 27 
ул Рождественская, 28 

ул Рождественская, 28А 
ул Рождественская, 28Д 
ул Рождественская, 28Е 
ул Рождественская, 29 
ул Рождественская, 30 

ул Рождественская, 30А 
ул Рождественская, 31 
ул Рождественская, 32 
ул Рождественская, 33 

ул Рождественская, 33Б 
ул Рождественская, 34 

ул Рождественская, 34А 
ул Рождественская, 35 
ул Рождественская, 36 

ул Рождественская, 36А 
ул Рождественская, 36Б 
ул Рождественская, 36В 
ул Рождественская, 37 
ул Рождественская, 39 
ул Рождественская, 41 
ул Рождественская, 43 
ул Рождественская, 45 

ул Рождественская, 45Б 
ул Рождественская, 45В 

ул Рождественская, 4 
ул Рождественская, 6 

ул Рождественская, 6Б 
ул Рождественская, 6В 

ул Рождественская, 8 
ул Рождественская, 8А 
ул Рождественская, 8Б 
ул Рождественская, 8В 

ул Торговая, 18 

087 
Рождественская 

ул. д. 13 
ул Рождественская, 11 
ул Рождественская, 13 

088 Рыбный пер. 

наб Нижне-Волжская, 1 
наб Нижне-Волжская, 2 

наб Нижне-Волжская, 2А 
наб Нижне-Волжская, 4 

наб Нижне-Волжская, 4А 
наб Нижне-Волжская, 5 

пер Кожевенный, 10 
пер Кожевенный, 2 
пер Кожевенный, 4 
пер Кожевенный, 8 
ул Кожевенная, 11 
ул Кожевенная, 1 

ул Кожевенная, 1А 
ул Кожевенная, 5 

ул Магистратская, 3 
ул Магистратская, 5 
ул Магистратская, 6 
ул Магистратская, 7 

089 

Семашко ул. от пл. 
Свободы до 

Верхне-Волжской 
набережной 

наб Верхне-Волжская, 10 кор.1 
наб Верхне-Волжская, 11 
наб Верхне-Волжская, 12 
наб Верхне-Волжская, 9А 

пер Короткий, 9А 
пл Свободы, 7 

ул Академика И.Н.Блохиной, 12 
ул Академика И.Н.Блохиной, 14 

ул Большая Печерская, 11 
ул Большая Печерская, 11Б 
ул Большая Печерская, 12 

ул Большая Печерская, 12В 
ул Большая Печерская, 13 

ул Большая Печерская, 13А 
ул Большая Печерская, 14 

ул Большая Печерская, 14Б 
ул Большая Печерская, 15 
ул Большая Печерская, 16 

ул Большая Печерская, 16А 
ул Большая Печерская, 16Б 
ул Большая Печерская, 16В 
ул Большая Печерская, 17 

ул Большая Печерская, 17А 
ул Большая Печерская, 18 
ул Большая Печерская, 19 

ул Большая Печерская, 19А 
ул Большая Печерская, 19Б 
ул Большая Печерская, 20 
ул Большая Печерская, 21 
ул Большая Печерская, 22 
ул Большая Печерская, 23 
ул Большая Печерская, 24 

ул Большая Печерская, 25 кор.4 
ул Большая Печерская, 25 
ул Большая Печерская, 26 
ул Большая Печерская, 28 

ул Большая Печерская, 28В 
ул Большая Печерская, 29 
ул Большая Печерская, 31 
ул Большая Печерская, 7 
ул Большая Печерская, 8 

ул Варварская, 36 
ул Варварская, 36А 
ул Варварская, 40 

ул Варварская, 40А 
ул Варварская, 40Б 
ул Варварская, 40В 
ул Варварская, 42 
ул Варварская, 44 

ул Володарского, 56 
ул Володарского, 57 
ул Володарского, 63 
ул Канавинская, 21 

ул Ковалихинская, 16 
ул Ковалихинская, 18 
ул Ковалихинская, 20 
ул Ковалихинская, 26 
ул Ковалихинская, 28 

ул Ковалихинская, 28А 
ул Ковалихинская, 28Б 
ул Ковалихинская, 30 

ул Ковалихинская, 30Б 
ул Ковалихинская, 33 

ул Ковалихинская, 35А 
ул Ковалихинская, 47 
ул Ковалихинская, 49 

ул Ковалихинская, 49А 
ул Ковалихинская, 49Б 
ул Ковалихинская, 49В 
ул Ковалихинская, 49Г 
ул Ковалихинская, 51 
ул Ковалихинская, 53 
ул Ковалихинская, 55 
ул Ковалихинская, 56 
ул Ковалихинская, 57 

ул Максима Горького, 184 
ул Максима Горького, 186 

ул Минина, 11 
ул Минина, 11а 
ул Минина, 13А 
ул Минина, 15А 
ул Минина, 15б 
ул Минина, 15В 
ул Минина, 17 
ул Минина, 19 

ул Минина, 19А 
ул Минина, 20 

ул Минина, 20Б 
ул Минина, 20И 
ул Минина, 21 
ул Минина, 22 
ул Минина, 23 

ул Минина, 23А 
ул Минина, 24 
ул Минина, 25 

ул Минина, 25А 
ул Минина, 9 

ул Нестерова, 10 
ул Нестерова, 22 
ул Нестерова, 26 
ул Нестерова, 2 

ул Нестерова, 32 
ул Нестерова, 34 

ул Нестерова, 34А 
ул Нестерова, 34Л 
ул Нестерова, 4А 
ул Нестерова, 8 

ул Пискунова, 51а 
ул Провиантская, 31 
ул Провиантская, 5 
ул Провиантская, 7 

ул Провиантская, 7А 
ул Семашко, 10 

ул Семашко, 10Б 
ул Семашко, 12 
ул Семашко, 14 
ул Семашко, 15 
ул Семашко, 17 

ул Семашко, 17А 
ул Семашко, 19 

ул Семашко, 19А 
ул Семашко, 20 

ул Семашко, 21 кор.1 
ул Семашко, 21 

ул Семашко, 21А 
ул Семашко, 21Б 
ул Семашко, 21Д 
ул Семашко, 21Е 
ул Семашко, 21И 

ул Семашко, 22 кор.1 
ул Семашко, 22 

ул Семашко, 22Е 
ул Семашко, 23 
ул Семашко, 2 

ул Семашко, 2а 
ул Семашко, 30 
ул Семашко, 33 

ул Семашко, 33А 
ул Семашко, 35 
ул Семашко, 37 
ул Семашко, 5 

ул Семашко, 5А 
ул Семашко, 7Б 
ул Семашко, 9 

ул Ульянова, 29 
ул Ульянова, 31 

ул Ульянова, 31Д 
ул Ульянова, 31Е 
ул Ульянова, 32 

ул Ульянова, 32А 
ул Ульянова, 33 
ул Ульянова, 34 

ул Ульянова, 34А 
ул Ульянова, 34Б 
ул Ульянова, 34В 
ул Ульянова, 35 
ул Ульянова, 36 

ул Ульянова, 36Б 
ул Ульянова, 36Д 
ул Ульянова, 36Е 
ул Ульянова, 36М 
ул Ульянова, 37 
ул Ульянова, 38 
ул Ульянова, 40 
ул Ульянова, 41 
ул Ульянова, 46 

ул Ульянова, 46Б 

090 
Сергиевская ул. от 
ул. Ильинская до 
ул. Добролюбова 

пер Лудильный, 10 
пер Лудильный, 14 
пер Лудильный, 1 
пер Лудильный, 2 

пер Лудильный, 2А 
пер Лудильный, 2Б 
пер Лудильный, 2Ж 
пер Лудильный, 2з 
пер Лудильный, 3 
пер Лудильный, 4 
пер Лудильный, 5 
пер Лудильный, 8 

пер Плотничный, 10 
пер Плотничный, 11А 
пер Плотничный, 12 
пер Плотничный, 14 

пер Плотничный, 14А 
пер Плотничный, 15А 
пер Плотничный, 16 

пер Плотничный, 16А 
пер Плотничный, 17 
пер Плотничный, 18 

пер Плотничный, 18В 
пер Плотничный, 2 кор.1 
пер Плотничный, 2 кор.2 

пер Плотничный, 20 
пер Плотничный, 22 
пер Плотничный, 24 
пер Плотничный, 26 
пер Плотничный, 2 

пер Плотничный, 30 
пер Плотничный, 30А 
пер Плотничный, 32 

пер Плотничный, 32А 
пер Плотничный, 34 
пер Плотничный, 38 
пер Плотничный, 9 

ул Большая Покровская, 21 
ул Большая Покровская, 23 

ул Большая Покровская, 23А 
ул Грузинская, 12Б 
ул Грузинская, 14А 
ул Грузинская, 2Б 
ул Грузинская, 4 

ул Добролюбова, 5 
ул Добролюбова, 7 
ул Добролюбова, 9 
ул Ильинская, 32 
ул Ильинская, 38 
ул Ильинская, 40 

ул Ильинская, 40А 
ул Ильинская, 42 

ул Ильинская, 42А 
ул Ильинская, 42Г 
ул Ильинская, 44 

ул Ильинская, 44А 
ул Ильинская, 46 кор.1 

ул Ильинская, 46 
ул Ильинская, 48 
ул Ильинская, 50 
ул Ильинская, 52 

ул Ильинская, 52А 
ул Ильинская, 54 
ул Октябрьская, 1 
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ул Октябрьская, 3 
ул Сергиевская, 10 
ул Сергиевская, 1 

ул Сергиевская, 1А 
ул Сергиевская, 8 
ул Сергиевская, 9 

091 
Студеная ул. от ул. 
Белинского до ул. 

М. Горького 

пл Максима Горького, 6 
ул Белинского, 58 

ул Белинского, 60А 
ул Белинского, 62 
ул Белинского, 64 
ул Короленко, 11 

ул Короленко, 11А 
ул Короленко, 12 
ул Короленко, 14 
ул Короленко, 16 
ул Короленко, 18 
ул Короленко, 20 

ул Короленко, 20А 
ул Короленко, 7 
ул Короленко, 9 

ул Максима Горького, 105А 
ул Максима Горького, 113 
ул Максима Горького, 115 
ул Максима Горького, 71 

ул Максима Горького, 71А 
ул Максима Горького, 77 

ул Новая, 11 
ул Новая, 13 

ул Новая, 13А 
ул Новая, 15 

ул Новая, 17Б 
ул Новая, 19 
ул Новая, 21 
ул Новая, 23 
ул Новая, 25 
ул Новая, 29 
ул Новая, 31 
ул Новая, 3 
ул Новая, 9 

ул Решетниковская, 2 
ул Решетниковская, 4 

ул Славянская, 10 
ул Славянская, 10а 
ул Славянская, 11 
ул Славянская, 1 

ул Славянская, 19 
ул Славянская, 1А 
ул Славянская, 21 
ул Славянская, 23 
ул Славянская, 25 

ул Славянская, 25А 
ул Славянская, 27А 
ул Славянская, 2а 
ул Славянская, 33 
ул Славянская, 3 

ул Славянская, 3а 
ул Славянская, 4 

ул Славянская, 4А 
ул Славянская, 5 

ул Славянская, 5Б 
ул Славянская, 7 

ул Славянская, 7А 
ул Славянская, 8 
ул Студеная, 32 

ул Студеная, 34А 
ул Студеная, 34Б 
ул Студеная, 35А 
ул Студеная, 36 
ул Студеная, 37 
ул Студеная, 38 
ул Студеная, 39 
ул Студеная, 43 
ул Студеная, 45 
ул Студеная, 47 
ул Студеная, 48 
ул Студеная, 49 

ул Студеная, 52 кор.1 
ул Студеная, 52 
ул Студеная, 53 
ул Студеная, 54 

ул Студеная, 54А 
ул Студеная, 55 

ул Студеная, 55А 
ул Студеная, 56 
ул Студеная, 57 
ул Студеная, 58 
ул Студеная, 59 

ул Студеная, 59А 
ул Студеная, 60А 
ул Студеная, 61 
ул Студеная, 63 
ул Тверская, 1А 
ул Тверская, 3 
ул Тверская, 7 

092 
Студеная ул. от ул. 
Звездинка до пер. 

Холодный 

пер Холодный, 15А 
пер Холодный, 17 
пер Холодный, 3 
пер Холодный, 5 
пер Холодный, 7 
пер Холодный, 9 

ул Алексеевская, 41 
ул Алексеевская, 41А 
ул Алексеевская, 43 

ул Алексеевская, 43А 
ул Алексеевская, 45 
ул Алексеевская, 47 
ул Алексеевская, 49 

ул Большая Покровская, 30 
ул Большая Покровская, 32 

ул Большая Покровская, 32А 
ул Большая Покровская, 42 
ул Большая Покровская, 44 

ул Большая Покровская, 44Б 
ул Большая Покровская, 46 

ул Большая Покровская, 46Б 
ул Большая Покровская, 48 
ул Большая Покровская, 50 

ул Большая Покровская, 50А 
ул Большая Покровская, 50В 
ул Большая Покровская, 50Ж 
ул Большая Покровская, 52 

ул Звездинка, 10 
ул Звездинка, 10Б 
ул Звездинка, 12 

ул Звездинка, 12А 
ул Звездинка, 14 
ул Звездинка, 18 

ул Звездинка, 20А 
ул Звездинка, 20Б 
ул Звездинка, 24 

ул Звездинка, 24А 
ул Звездинка, 24Г 
ул Звездинка, 26А 
ул Звездинка, 26Б 
ул Звездинка, 28 
ул Звездинка, 36 
ул Звездинка, 8 

ул Студеная, 10А 
ул Студеная, 14 
ул Студеная, 1а 
ул Студеная, 3 

ул Студеная, 3А 
ул Студеная, 3Б 
ул Студеная, 5 
ул Студеная, 6 

ул Студеная, 6Б 
ул Студеная, 7 

ул Студеная, 7А 
ул Студеная, 8 
ул Студеная, 9 

ул Студеная, 9а 
ул Студеная, 9б 

093 
Трудовая ул. от ул. 
Белинского до ул. 

М. Горького 

ул Белинского, 110 
ул Белинского, 118 

ул Белинского, 122А 
ул Максима Горького, 161 
ул Максима Горького, 163 
ул Максима Горького, 165 

ул Максима Горького, 177А 
ул Провиантская, 26 

ул Трудовая, 38 

094 Чернопрудский 
пер. 

пер Чернопрудский, 4 
ул Алексеевская, 10 
ул Алексеевская, 8 

ул Алексеевская, 8А 
ул Октябрьская, 28 

ул Ошарская, 1 

095 

Ульянова ул. от пл. 
Минина и 

Пожарского до ул. 
Пискунова 

пл Минина и Пожарского, 3А 
пл Минина и Пожарского, 7 кор.1 

пл Минина и Пожарского, 7Б 
ул Варварская, 4 

ул Варварская, 4Б 
ул Варварская, 4В 
ул Варварская, 6 

ул Варварская, 6А 
ул Варварская, 8 

ул Варварская, 8В 
ул Минина, 1 

ул Минина, 1А 
ул Минина, 3 

ул Минина, 3А 
ул Минина, 3Б 
ул Минина, 3В 
ул Минина, 3Д 
ул Минина, 5 

ул Минина, 5А 
ул Минина, 5Б 

ул Пискунова, 24 
ул Пискунова, 28 
ул Пискунова, 30 

ул Пискунова, 30А 
ул Пискунова, 30Б 
ул Пискунова, 30В 
ул Пискунова, 32 
ул Пискунова, 38 
ул Пискунова, 40 

ул Пискунова, 40А 
ул Пискунова, 40б 
ул Пискунова, 40В 
ул Пискунова, 42 
ул Ульянова, 10 

ул Ульянова, 10А 
ул Ульянова, 10Б 
ул Ульянова, 11 
ул Ульянова, 12 
ул Ульянова, 13 
ул Ульянова, 1 
ул Ульянова, 2 
ул Ульянова, 4 

ул Ульянова, 4В 
ул Ульянова, 5 

ул Ульянова, 5А 
ул Ульянова, 6 

ул Ульянова, 6в 
ул Ульянова, 7 

ул Ульянова, 7Б 
ул Ульянова, 8 

ул Ульянова, 8Б 

096 
Ульянова ул. от ул. 
Пискунова до ул. 

Нестерова 

ул Большая Печерская, 3 
ул Большая Печерская, 5 

ул Большая Печерская, 5А 
ул Варварская, 10 

ул Варварская, 10А 
ул Варварская, 10Б 
ул Варварская, 12 
ул Варварская, 14 

ул Ковалихинская, 10 
ул Ковалихинская, 12 
ул Ковалихинская, 14 
ул Ковалихинская, 2 

ул Ковалихинская, 2А 
ул Ковалихинская, 4А 
ул Ковалихинская, 8 

ул Ковалихинская, 8Б 
ул Нестерова, 31 

ул Нестерова, 31А 
ул Нестерова, 33 
ул Нестерова, 35 
ул Нестерова, 37 
ул Нестерова, 39 

ул Нестерова, 39А 
ул Нестерова, 41 

ул Нестерова, 41А 
ул Нестерова, 9 

ул Пискунова, 27 
ул Пискунова, 27А 
ул Пискунова, 29 
ул Пискунова, 31 
ул Пискунова, 33 
ул Пискунова, 35 

ул Пискунова, 35А 
ул Пискунова, 37 
ул Пискунова, 39 

ул Пискунова, 39в 
ул Пискунова, 41 

ул Пискунова, 45 
ул Пискунова, 47 
ул Ульянова, 26 

097 
Ульянова ул. от ул. 

Нестерова до ул. 
Семашко 

ул Большая Печерская, 11 
ул Большая Печерская, 11Б 
ул Большая Печерская, 13 

ул Большая Печерская, 13А 
ул Большая Печерская, 15 
ул Большая Печерская, 17 

ул Большая Печерская, 17А 
ул Большая Печерская, 19 

ул Большая Печерская, 19А 
ул Большая Печерская, 19Б 
ул Большая Печерская, 21 
ул Большая Печерская, 23 
ул Большая Печерская, 7 

ул Ковалихинская, 16 
ул Ковалихинская, 18 
ул Ковалихинская, 20 
ул Ковалихинская, 26 
ул Ковалихинская, 28 

ул Ковалихинская, 28А 
ул Ковалихинская, 28Б 

ул Нестерова, 22 
ул Нестерова, 26 
ул Нестерова, 32 
ул Нестерова, 34 

ул Нестерова, 34А 
ул Нестерова, 34Л 

ул Семашко, 15 
ул Семашко, 17 

ул Семашко, 17А 
ул Семашко, 19 

ул Семашко, 19А 
ул Семашко, 21 кор.1 

ул Семашко, 21 
ул Семашко, 21А 
ул Семашко, 21Б 
ул Семашко, 21Д 
ул Семашко, 21Е 
ул Семашко, 21И 
ул Семашко, 23 
ул Семашко, 9 

ул Ульянова, 29 
ул Ульянова, 31 

ул Ульянова, 31Д 
ул Ульянова, 31Е 
ул Ульянова, 32 

ул Ульянова, 32А 
ул Ульянова, 33 
ул Ульянова, 34 

ул Ульянова, 34А 
ул Ульянова, 34Б 
ул Ульянова, 34В 
ул Ульянова, 35 
ул Ульянова, 36 

ул Ульянова, 36Б 
ул Ульянова, 36Д 
ул Ульянова, 36Е 
ул Ульянова, 36М 
ул Ульянова, 37 
ул Ульянова, 38 
ул Ульянова, 40 

098 
Ульянова ул. от ул. 

Семашко до ул. 
Провиантской 

ул Большая Печерская, 25 кор.4 
ул Большая Печерская, 25 
ул Большая Печерская, 29 
ул Большая Печерская, 31 

ул Канавинская, 21 
ул Ковалихинская, 30 

ул Ковалихинская, 30Б 
ул Ковалихинская, 56 

ул Семашко, 12 
ул Семашко, 14 
ул Семашко, 18 
ул Семашко, 20 

ул Семашко, 22 кор.1 
ул Семашко, 22 

ул Семашко, 22Е 
ул Ульянова, 41 
ул Ульянова, 46 

ул Ульянова, 46Б 

099 Холодный пер. 

пер Холодный, 10 
пер Холодный, 10А 
пер Холодный, 15А 
пер Холодный, 16 
пер Холодный, 17 

пер Холодный, 18А 
пер Холодный, 2 
пер Холодный, 3 
пер Холодный, 4 
пер Холодный, 5 
пер Холодный, 6 
пер Холодный, 7 
пер Холодный, 8 
пер Холодный, 9 

ул Алексеевская, 29 
ул Алексеевская, 33 
ул Алексеевская, 35 

ул Алексеевская, 35А 
ул Алексеевская, 37 
ул Алексеевская, 41 

ул Алексеевская, 41А 
ул Алексеевская, 43 

ул Алексеевская, 43А 
ул Алексеевская, 45 
ул Алексеевская, 47 
ул Алексеевская, 49 

ул Большая Покровская, 26 
ул Большая Покровская, 26В 
ул Большая Покровская, 26Д 
ул Большая Покровская, 26з 
ул Большая Покровская, 26К 
ул Большая Покровская, 26Л 
ул Большая Покровская, 26М 
ул Большая Покровская, 26П 
ул Большая Покровская, 26Р 
ул Большая Покровская, 26С 
ул Большая Покровская, 26Т 
ул Большая Покровская, 26У 
ул Большая Покровская, 30 
ул Большая Покровская, 32 

ул Большая Покровская, 32А 
ул Большая Покровская, 42 
ул Большая Покровская, 44 

ул Большая Покровская, 44Б 
ул Большая Покровская, 46 

ул Большая Покровская, 46Б 
ул Большая Покровская, 48 

ул Большая Покровская, 50 
ул Большая Покровская, 50А 
ул Большая Покровская, 50В 
ул Большая Покровская, 50Ж 
ул Большая Покровская, 52 

ул Грузинская, 19 
ул Грузинская, 21 
ул Грузинская, 23 
ул Звездинка, 10 

ул Звездинка, 10Б 
ул Звездинка, 12 

ул Звездинка, 12А 
ул Звездинка, 14 
ул Звездинка, 18 

ул Звездинка, 20А 
ул Звездинка, 20Б 
ул Звездинка, 24 

ул Звездинка, 24А 
ул Звездинка, 24Г 
ул Звездинка, 26А 
ул Звездинка, 26Б 
ул Звездинка, 28 
ул Звездинка, 36 
ул Звездинка, 8 

ул Студеная, 10А 
ул Студеная, 14 
ул Студеная, 1а 
ул Студеная, 3 

ул Студеная, 3А 
ул Студеная, 3Б 
ул Студеная, 5 
ул Студеная, 6 

ул Студеная, 6Б 
ул Студеная, 7 

ул Студеная, 7А 
ул Студеная, 8 
ул Студеная, 9 

ул Студеная, 9а 
ул Студеная, 9б 

100 

Вокзальная ул. от 
ул. Коммунистиче-

ская до ул. 
Литвинова 

ул Алеши Пешкова, 7 
ул Алеши Пешкова, 9 

ул Вокзальная, 19 
ул Вокзальная, 21 
ул Вокзальная, 27 

ул Вокзальная, 27А 
ул Даля, 35 
ул Даля, 37 

ул Даля, 37А 
ул Даля, 39 

ул Канавинская, 19 
ул Канавинская, 21 
ул Канавинская, 23 
ул Канавинская, 25 
ул Канавинская, 27 
ул Канавинская, 29 

ул Литвинова, 12 
ул Литвинова, 14 
ул Литвинова, 16 
ул Литвинова, 18 
ул Литвинова, 20 
ул Литвинова, 22 

101 
Даля ул. от ул. 

Канавинской до 
пл. Революции 

пл Революции, 4 
пл Революции, 5 

пл Революции, 5А 
пл Революции, 9 

ул Даля, 22 
ул Даля, 24 
ул Даля, 26 

ул Даля, 32А 
ул Даля, 34 
ул Даля, 35 
ул Даля, 37 

ул Даля, 37А 
ул Даля, 39 

ул Долгополова, 17 
ул Долгополова, 18 
ул Долгополова, 19 
ул Долгополова, 20 
ул Долгополова, 22 
ул Долгополова, 24 
ул Долгополова, 26 
ул Канавинская, 21 
ул Канавинская, 23 

ул Канавинская, 23А 
ул Канавинская, 25 
ул Канавинская, 27 
ул Канавинская, 29 

ул Литвинова, 12 
ул Литвинова, 14 
ул Литвинова, 16 
ул Литвинова, 18 
ул Литвинова, 20 
ул Литвинова, 22 
ул Литвинова, 24 
ул Литвинова, 25 
ул Литвинова, 27 
ул Литвинова, 28 
ул Литвинова, 29 
ул Литвинова, 30 
ул Литвинова, 31 

ул Прокофьева, 25 
ул Прокофьева, 31 
ул Прокофьева, 33 

ул Фильченкова, 10 
ул Фильченкова, 12 
ул Фильченкова, 14 

102 
Долгополова ул. от 
ул. Прокофьева до 
ул. Июльских дней 

ул Долгополова, 21А 
ул Долгополова, 30 
ул Долгополова, 32 
ул Долгополова, 33 
ул Долгополова, 34 
ул Долгополова, 35 
ул Долгополова, 37 

ул Долгополова, 37А 
ул Долгополова, 38 
ул Долгополова, 40 
ул Долгополова, 41 
ул Долгополова, 42 
ул Долгополова, 43 
ул Долгополова, 44 
ул Долгополова, 45 

ул Долгополова, 45А 
ул Долгополова, 46 

ул Долгополова, 46А 
ул Долгополова, 49 
ул Долгополова, 50 
ул Долгополова, 54 
ул Долгополова, 55 

ул Долгополова, 56 
ул Долгополова, 57 
ул Долгополова, 58 
ул Долгополова, 59 
ул Долгополова, 61 
ул Долгополова, 62 
ул Долгополова, 66 
ул Долгополова, 67 
ул Долгополова, 68 
ул Долгополова, 69 
ул Долгополова, 70 
ул Долгополова, 71 
ул Долгополова, 72 
ул Долгополова, 74 
ул Долгополова, 76 
ул Долгополова, 78 
ул Долгополова, 80 
ул Долгополова, 82 

ул Красный Цинковальщик, 7 
ул Литвинова, 33 
ул Литвинова, 35 
ул Литвинова, 37 
ул Литвинова, 39 
ул Литвинова, 41 
ул Литвинова, 47 
ул Литвинова, 49 
ул Литвинова, 51 
ул Литвинова, 53 
ул Литвинова, 55 
ул Литвинова, 57 
ул Литвинова, 59 
ул Литвинова, 65 
ул Литвинова, 71 
ул Литвинова, 73 
ул Литвинова, 75 
ул Литвинова, 87 
ул Литвинова, 89 
ул Литвинова, 91 
ул Литвинова, 93 
ул Приокская, 43 
ул Приокская, 45 
ул Приокская, 53 

ул Фильченкова, 14А 
ул Фильченкова, 24 
ул Фильченкова, 26 
ул Фильченкова, 30 
ул Фильченкова, 32 
ул Фильченкова, 36 
ул Фильченкова, 38 
ул Фильченкова, 42 
ул Фильченкова, 44 
ул Фильченкова, 46 
ул Фильченкова, 50 
ул Фильченкова, 52 

103 

Заречный б-р. от 
пр-та Ленина до 

трамвайных путей 
со стороны домов 
от пр. Ленина до 

дома № 4 

б-р Заречный, 10А 
б-р Заречный, 4 

пр-кт Ленина, 28 кор.10 
пр-кт Ленина, 28 кор.11 
пр-кт Ленина, 28 кор.12 
пр-кт Ленина, 28 кор.13 
пр-кт Ленина, 28 кор.15 
пр-кт Ленина, 28 кор.6 
пр-кт Ленина, 28 кор.9 

пр-кт Ленина, 28 
пр-кт Ленина, 28А 
пр-кт Ленина, 28Б 
пр-кт Ленина, 28В 
пр-кт Ленина, 28Г 
пр-кт Ленина, 28Д 

пр-кт Ленина, 30 кор.1 
пр-кт Ленина, 30 кор.2 
пр-кт Ленина, 30 кор.3 
пр-кт Ленина, 30 кор.4 
пр-кт Ленина, 30 кор.5 
пр-кт Ленина, 30 кор.6 
пр-кт Ленина, 30 кор.7 
пр-кт Ленина, 30 кор.8 

пр-кт Ленина, 30А 
пр-кт Ленина, 30Б 
пр-кт Ленина, 30В 
пр-кт Ленина, 30Г 

ул Адмирала Макарова, 0 
ул Адмирала Макарова, 3 кор.2 

ул Адмирала Макарова, 3 
ул Адмирала Макарова, 3А 
ул Адмирала Макарова, 3Б 
ул Адмирала Макарова, 3В 

ул Адмирала Макарова, 5 кор.1 
ул Адмирала Макарова, 5 кор.2 
ул Адмирала Макарова, 5 кор.3 

ул Адмирала Макарова, 5 
ул Адмирала Макарова, 7 кор.1 
ул Адмирала Макарова, 7 кор.2 

ул Академика Баха, 2 
ул Академика Баха, 2А 
ул Академика Баха, 4 

ул Академика Баха, 4А 
ул Академика Баха, 6 

104 
Литвинова ул. от 
ул. Приокская до 

ул. Даля 

ул Даля, 22 
ул Даля, 24 
ул Даля, 26 

ул Даля, 32А 
ул Даля, 34 

ул Долгополова, 17 
ул Долгополова, 18 
ул Долгополова, 19 
ул Долгополова, 20 
ул Долгополова, 22 
ул Долгополова, 24 
ул Долгополова, 26 
ул Долгополова, 30 
ул Долгополова, 32 
ул Долгополова, 34 
ул Долгополова, 38 
ул Долгополова, 40 
ул Долгополова, 42 
ул Долгополова, 44 
ул Долгополова, 46 

ул Долгополова, 46А 
ул Литвинова, 16 
ул Литвинова, 24 
ул Литвинова, 25 
ул Литвинова, 27 
ул Литвинова, 28 
ул Литвинова, 29 
ул Литвинова, 30 
ул Литвинова, 31 
ул Литвинова, 33 
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ул Литвинова, 35 
ул Литвинова, 37 
ул Литвинова, 39 
ул Литвинова, 41 
ул Литвинова, 47 
ул Литвинова, 49 
ул Литвинова, 51 
ул Литвинова, 53 
ул Литвинова, 55 
ул Литвинова, 57 
ул Литвинова, 59 
ул Приокская, 43 
ул Приокская, 45 

ул Прокофьева, 25 
ул Прокофьева, 31 
ул Прокофьева, 33 

ул Фильченкова, 12 
ул Фильченкова, 14 

105 

Луначарского ул. 
от ул. Литвинова 
(от дома № 4 по 

пл. Революции) до 
ул. Канавинской 

ул Алеши Пешкова, 7 
ул Алеши Пешкова, 9 

ул Вокзальная, 19 
ул Вокзальная, 21 
ул Вокзальная, 27 

ул Вокзальная, 27А 
ул Канавинская, 19 

106 

Луначарского ул. 
от ул. Коммуни-
стичекая до ул. 

Марата 

ул Интернациональная, 16 
ул Луначарского, 1 
ул Луначарского, 7 
ул Луначарского, 9 

107 
Луначарского ул. 

под метромостом 
(ул. И. Романова) 

пл Революции, 4 
пл Революции, 5 

пл Революции, 5А 
пл Революции, 9 

ул Алеши Пешкова, 7 
ул Алеши Пешкова, 9 

ул Вокзальная, 19 
ул Вокзальная, 21 
ул Вокзальная, 27 

ул Вокзальная, 27А 
ул Канавинская, 19 
ул Канавинская, 3 

ул Канавинская, 3А 
ул Канавинская, 5 

ул Канавинская, 5Б 
ул Луначарского, 23 
ул Луначарского, 25 

ул Советская, 21 
ул Советская, 23 
ул Советская, 25 

ул Фильченкова, 10 

108 

Мануфактурная ул. 
от ул. Совнарко-
мовской до д. № 

18 

пер Портовый, 2 
пер Портовый, 4 
пер Портовый, 6 
пер Портовый, 8 
ул Бетанкура, 29 

ул Бетанкура, 29А 
ул Бетанкура, 3 

ул Бетанкура, 3А 
ул Бетанкура, 4 

ул Должанская, 1 
ул Должанская, 1А 
ул Должанская, 2А 
ул Должанская, 2Б 
ул Должанская, 2В 
ул Должанская, 3 
ул Должанская, 5 
ул Керченская, 13 

ул Керченская, 13А 
ул Керченская, 15 

ул Керченская, 15А 
ул Керченская, 20 

ул Керченская, 20А 
ул Керченская, 20В 
ул Керченская, 20Т 
ул Керченская, 22 
ул Керченская, 24 
ул Керченская, 26 
ул Керченская, 28 

ул Мануфактурная, 10 
ул Мануфактурная, 12 
ул Мануфактурная, 14 
ул Мануфактурная, 16 

ул Мануфактурная, 16А 
ул Мануфактурная, 18 
ул Мануфактурная, 20 
ул Мануфактурная, 22 

ул Мануфактурная, 22А 
ул Мануфактурная, 22Б 

ул Мануфактурная, 7 
ул Мануфактурная, 9 

ул Совнаркомовская, 26 
ул Совнаркомовская, 26Б 
ул Совнаркомовская, 6А 

110 

Октябрьской 
революции ул. от 

пер. Холодильный 
до пр-та Ленина 

пер Холодильный, 4 
пер Холодильный, 5 
пер Холодильный, 6 
пер Холодильный, 7 

ул Июльских Дней, 20 
ул Июльских Дней, 20А 
ул Июльских Дней, 20Б 
ул Июльских Дней, 22 
ул Июльских Дней, 24 

ул Июльских Дней, 24А 
ул Литературная, 19 

ул Менделеева, 4 
ул Менделеева, 4А 
ул Менделеева, 5 

ул Менделеева, 5А 
ул Менделеева, 5Б 
ул Менделеева, 6 

ул Менделеева, 6А 
ул Октябрьской Революции, 33 
ул Октябрьской Революции, 35 
ул Октябрьской Революции, 51 

ул Октябрьской Революции, 51Б 
ул Октябрьской Революции, 61 

ул Октябрьской Революции, 61А 
ул Октябрьской Революции, 64 

ул Октябрьской Революции, 64А 
ул Октябрьской Революции, 66 

ул Октябрьской Революции, 66А 
ул Октябрьской Революции, 66В 
ул Октябрьской Революции, 70 
ул Октябрьской Революции, 72 
ул Октябрьской Революции, 74 

ул Октябрьской Революции, 74А 
ул Октябрьской Революции, 78 

ул Октябрьской Революции, 78А 
ул Октябрьской Революции, 84 
ул Октябрьской Революции, 86 

ул Правды, 10 
ул Правды, 12 
ул Правды, 14 
ул Правды, 16 
ул Правды, 2А 
ул Правды, 6 
ул Правды, 8 

ул Сивашская, 36 

111 Портовый пер. 

пер Портовый, 2 
пер Портовый, 4 
пер Портовый, 6 
пер Портовый, 8 

ул Должанская, 1А 
ул Керченская, 14 

ул Керченская, 14А 
ул Мануфактурная, 10 
ул Мануфактурная, 12 

ул Совнаркомовская, 26 
ул Совнаркомовская, 4 

ул Совнаркомовская, 6А 

112 
Революции пл. у д. 

№ 7 

пл Революции, 2А 
пл Революции, 2Б 
пл Революции, 2С 
пл Революции, 4 
пл Революции, 5 

пл Революции, 5А 
пл Революции, 7А 
пл Революции, 9 

ул Фильченкова, 10 
ул Чкалова, 11 
ул Чкалова, 1 

ул Чкалова, 1В 
ул Чкалова, 3 

ул Чкалова, 3А 
ул Чкалова, 5 

ул Чкалова, 5А 
ул Чкалова, 7 
ул Чкалова, 9 

ул Чкалова, 9В 

113 
Советская ул. 

вдоль Нижегород-
ской Ярмарки 

ул Керченская, 5 
ул Советская, 12 
ул Советская, 14 
ул Советская, 2А 

ул Совнаркомовская, 13 
ул Совнаркомовская, 13В 
ул Совнаркомовская, 21 
ул Совнаркомовская, 23 
ул Совнаркомовская, 5 

114 Советская ул. д. 14 

ул Керченская, 5 
ул Советская, 12 
ул Советская, 14 
ул Советская, 2А 

ул Совнаркомовская, 13 
ул Совнаркомовская, 13В 
ул Совнаркомовская, 21 
ул Совнаркомовская, 23 
ул Совнаркомовская, 5 

115 

Совнаркомовская 
ул. от ул. Мануфак-

турная до ул. 
Мурашкинская 

б-р Мира, 3 
б-р Мира, 3А 
б-р Мира, 5 
б-р Мира, 7 

ул Должанская, 11 
ул Должанская, 1 
ул Должанская, 3 
ул Должанская, 5 
ул Должанская, 7 
ул Керченская, 5 

ул Мануфактурная, 7 
ул Советская, 12 
ул Советская, 14 
ул Советская, 2А 

ул Совнаркомовская, 13 
ул Совнаркомовская, 13В 
ул Совнаркомовская, 21 
ул Совнаркомовская, 23 
ул Совнаркомовская, 26 

ул Совнаркомовская, 26Б 

ул Совнаркомовская, 28 
ул Совнаркомовская, 30 
ул Совнаркомовская, 32 
ул Совнаркомовская, 5 

116 
Стрелка ул. (Собор 

Александра 
Невского) 

ул Совнаркомовская, 1 
ул Стрелка, 12 
ул Стрелка, 13 
ул Стрелка, 14 

ул Стрелка, 14А 
ул Стрелка, 16 
ул Стрелка, 18 
ул Стрелка, 19 

ул Стрелка, 21А 
ул Стрелка, 21В 
ул Стрелка, 3А 
ул Стрелка, 4 

ул Стрелка, 4а 
ул Стрелка, 4Б 
ул Стрелка, 4В 
ул Стрелка, 6Б 
ул Стрелка, 7 

ул Стрелка, 7А 
ул Стрелка, 7В 
ул Стрелка, 7Г 
ул Стрелка, 7Ж 

117 Стрелка ул. у дома 
№ 4 

ул Совнаркомовская, 1 
ул Стрелка, 12 
ул Стрелка, 13 
ул Стрелка, 14 

ул Стрелка, 14А 
ул Стрелка, 16 
ул Стрелка, 18 
ул Стрелка, 19 

ул Стрелка, 21А 
ул Стрелка, 21В 
ул Стрелка, 3А 
ул Стрелка, 4 

ул Стрелка, 4а 
ул Стрелка, 4Б 
ул Стрелка, 4В 
ул Стрелка, 6Б 
ул Стрелка, 7 

ул Стрелка, 7А 
ул Стрелка, 7В 
ул Стрелка, 7Г 
ул Стрелка, 7Ж 

118 
Самаркандская ул. 
у дома № 4б корп. 

1 по ул. Стрелка 

ул Совнаркомовская, 1 
ул Стрелка, 12 
ул Стрелка, 13 
ул Стрелка, 14 

ул Стрелка, 14А 
ул Стрелка, 16 
ул Стрелка, 18 
ул Стрелка, 19 

ул Стрелка, 21А 
ул Стрелка, 21В 
ул Стрелка, 3А 
ул Стрелка, 4 

ул Стрелка, 4а 
ул Стрелка, 4Б 
ул Стрелка, 4В 
ул Стрелка, 6Б 
ул Стрелка, 7 

ул Стрелка, 7А 
ул Стрелка, 7В 
ул Стрелка, 7Г 
ул Стрелка, 7Ж 

119 Чкалова ул. от д. № 
1 до д. № 29 

пл Революции, 2А 
пл Революции, 2Б 

пл Революции, 2С 
пл Революции, 7А 
ул Витебская, 11 
ул Витебская, 1 

ул Витебская, 1А 
ул Витебская, 5 
ул Витебская, 7 
ул Витебская, 9 

ул Витебская, 9А 
ул Николая Пахомова, 4 

ул Октябрьской Революции, 40 
ул Фильченкова, 7 

ул Чкалова, 11 
ул Чкалова, 1 

ул Чкалова, 12 
ул Чкалова, 12А 
ул Чкалова, 13 
ул Чкалова, 14 
ул Чкалова, 15 
ул Чкалова, 16 
ул Чкалова, 18 
ул Чкалова, 1В 
ул Чкалова, 20 
ул Чкалова, 2 

ул Чкалова, 22 
ул Чкалова, 24 
ул Чкалова, 26 

ул Чкалова, 26А 
ул Чкалова, 28 
ул Чкалова, 3 

ул Чкалова, 3А 
ул Чкалова, 4 
ул Чкалова, 5 

ул Чкалова, 5А 
ул Чкалова, 6 
ул Чкалова, 7 

ул Чкалова, 8А 
ул Чкалова, 9 

ул Чкалова, 9В 
_________ 
* Номер территориальной зоны размещения платных парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Нижнего Новгорода. 
** Наименование территориальной зоны в соответствии с поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе 
Нижнем Новгороде и утверждении перечня размещения парковок 
(парковочных мест) на платной основе, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода». 
*** Адрес многоквартирного дома или индивидуального жилого 
дома, находящегося в территориальной зоне размещения платных 
парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 № 5440 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 674 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 674 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», изложив адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.12.2021 № 5440 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год 
руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ Объем финансирования на 2021 год 

Всего 
в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 

Всего по городу Нижнему Новгороду 4 526 649 868,58 1 414 441 973,37 2 680 179 314,04 432 028 581,17 
в том числе ПИР 1 423 195 200,13 0,00 1 234 724 880,91 188 470 319,22 
1. Программная часть 4 514 696 409,85 1 414 441 973,37 2 679 579 314,04 420 675 122,44 
в том числе ПИР 1 422 595 200,13 0,00 1 234 124 880,91 188 470 319,22 
2. Непрограммная часть 11 953 458,73 0,00 600 000,00 11 353 458,73 
в том числе ПИР 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе  8 758 500,00 0,00 3 568 900,00 5 189 600,00 
в том числе ПИР 3 726 320,00 0,00 0,00 3 726 320,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Итого по подпрограмме  1 667 402 114,90 671 714 873,37 933 948 420,63 61 738 820,90 
в том числе ПИР 6 707 512,79 0,00 0,00 6 707 512,79 

Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме  736 453 069,06 573 236 100,00 36 741 621,51 126 475 347,55 
в том числе ПИР 17 858 008,51 0,00 1 972 219,01 15 885 789,50 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме  4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 
в том числе ПИР 4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 
Итого по программе  2 408 185 053,56 1 244 950 973,37 970 690 042,14 192 544 038,05 
в том числе ПИР 28 895 390,90 0,00 1 972 219,01 26 923 171,89 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  132 477 322,71 19 200 000,00 53 341 900,00 59 935 422,71 
в том числе ПИР 19 948 942,71 0,00 0,00 19 948 942,71 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Итого по подпрограмме  9 747 980,00 0,00 8 663 500,00 1 084 480,00 
в том числе ПИР 9 747 980,00 0,00 8 663 500,00 1 084 480,00 

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 
Итого по подпрограмме  34 727 678,10 0,00 24 414 410,00 10 313 268,10 
в том числе ПИР 443 568,70 0,00 0,00 443 568,70 
Итого по программе  44 475 658,10 0,00 33 077 910,00 11 397 748,10 
в том числе ПИР 10 191 548,70 0,00 8 663 500,00 1 528 048,70 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» 
Итого по программе  157 586 840,00 150 291 000,00 4 696 500,00 2 599 340,00 

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» 
Итого по программе  521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 
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Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ Объем финансирования на 2021 год 

Всего 
в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 

в том числе ПИР 521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Итого по программе  1 425 817 399,81 0,00 1 397 810 561,90 28 006 837,91 
в том числе ПИР 1 188 711 524,91 0,00 1 180 069 661,90 8 641 863,01 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  332 277 152,39 0,00 216 393 500,00 115 883 652,39 
в том числе ПИР 167 013 759,36 0,00 43 419 500,00 123 594 259,36 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  4 596 717,88 0,00 0,00 4 596 717,88 
в том числе ПИР 3 585 948,15 0,00 0,00 3 585 948,15 

2. Непрограммная часть 
Итого по непрограммной части 11 953 458,73 0,00 600 000,00 11 353 458,73 
в том числе ПИР 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

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

руб. 
ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муници-

пальный заказчик, отрасль, объект 
Мощность  Год начала и 

окончания  
Стоимость объекта  Сметный остаток на 01.01.2021 Объем финансирования на 2021 год 

Всего в том числе 
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду     31 591 909 187,70 5 799 003 283,35 4 526 649 868,58 1 414 441 973,37 2 680 179 314,04 432 028 581,17 
в том числе ПИР     0,00 134 317 500,59 1 423 195 200,13 0,00 1 234 724 880,91 188 470 319,22 
1. Программная часть     31 591 909 187,70 5 799 003 283,35 4 514 696 409,85 1 414 441 973,37 2 679 579 314,04 420 675 122,44 
в том числе ПИР     0,00 134 317 500,59 1 422 595 200,13 0,00 1 234 124 880,91 188 470 319,22 
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта     8 824 000 067,70 5 133 893 553,45 2 752 005 139,77 1 414 441 973,37 1 065 375 252,14 272 187 914,26 
в том числе ПИР     0,00 3 173 249,36 63 283 967,71 0,00 10 635 719,01 52 648 248,70 
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства     22 767 909 120,00 665 109 729,90 1 758 094 552,20 0,00 1 614 204 061,90 143 890 490,30 
в том числе ПИР     0,00 131 144 251,23 1 355 725 284,27 0,00 1 223 489 161,90 132 236 122,37 
1.3. Департамент благоустройства     0,00 0,00 4 596 717,88 0,00 0,00 4 596 717,88 
в том числе ПИР     0,00 0,00 3 585 948,15 0,00 0,00 3 585 948,15 
2. Непрограммная часть     0,00 0,00 11 953 458,73 0,00 600 000,00 11 353 458,73 
в том числе ПИР     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 
2.1. Департамент транспорта и дорожного хозяйства     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 
2.2. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры     0,00 0,00 11 353 458,73 0,00 0,00 11 353 458,73 
в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство скейт-парка в п.Новинки 1 ед. 2021-2022     850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 
в том числе ПИР         850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 
Строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский г. 
Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2022 5 358 500,00 5 358 500,00 5 358 500,00 0,00 3 568 900,00 1 789 600,00 

в том числе ПИР         326 320,00 0,00 0,00 326 320,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Дружаева в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 

в том числе ПИР         317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Архангельская, у дома 22 в 
Канавинском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 

в том числе ПИР         320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Дружбы в Ленинском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 

в том числе ПИР         317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Ярошенко, д.5а в Москов-
ском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 

в том числе ПИР         317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Верхне-Печерская, 5-а в 
Нижегородском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 

в том числе ПИР         320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Ветлужская, д.2 в Приок-
ском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 

в том числе ПИР         320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Бекетова в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 

в том числе ПИР         320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 
Строительство спортивной площадки на ул. Островского, у дома 8 в 
Сормовском районе г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2023     317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 

в том числе ПИР         317 500,00 0,00 0,00 317 500,00 
Итого по программе      5 358 500,00 5 358 500,00 8 758 500,00 0,00 3 568 900,00 5 189 600,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 3 726 320,00 0,00 0,00 3 726 320,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по 
генплану)  
(строительство) 

280 мест 2020-2021 320 349 030,00 208 519 468,71 208 519 468,71 91 567 196,66 112 262 040,77 4 690 231,28 

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

177 мест 2020-2021 180 138 670,00 128 484 796,25 128 484 796,25 49 277 119,92 75 261 673,33 3 946 003,00 

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

120 мест 2019-2021 167 882 880,00 163 279 570,99 163 279 570,99 87 314 692,94 72 613 212,21 3 351 665,84 

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

120 мест 2019-2021 174 047 010,00 122 098 730,00 122 098 730,00 49 241 660,01 69 226 035,83 3 631 034,16 

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

162 мест 2019-2021 250 211 170,00 192 567 975,84 192 567 975,84 49 241 660,01 138 936 635,83 4 389 680,00 

Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по 
генплану)  
(строительство) 

320 мест 2020-2021 335 920 550,00 212 944 068,05 212 944 068,05 90 183 648,05 117 827 952,00 4 932 468,00 

Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 338 668 050,00 255 058 440,44 255 058 440,44 77 161 140,49 172 919 347,53 4 977 952,42 
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 280 019 230,00 187 051 237,27 187 051 237,27 86 782 570,82 96 310 540,45 3 958 126,00 

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

220 мест 2019-2021 259 165 940,00 173 082 638,30 173 082 638,30 90 003 932,47 78 551 763,85 4 526 941,98 

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

320 мест 2018-2020 284 256 910,00 946 893,72 946 893,72 0,00 0,00 946 893,72 

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

280 мест 2018-2021 252 159 240,00 3 868 315,55 3 868 315,55 941 252,00 39 218,83 2 887 844,72 

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

290 мест 2019-2021 241 303 230,00 5 901 220,00 5 901 220,00 0,00 0,00 5 901 220,00 

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

178 мест 2019-2023     354 717,00 0,00 0,00 354 717,00 

в том числе ПИР         354 717,00 0,00 0,00 354 717,00 
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 

220 мест 2021-2023     5 989 833,00 0,00 0,00 5 989 833,00 

в том числе ПИР         5 989 833,00 0,00 0,00 5 989 833,00 
Строительство ДОУ в ЖК «Планетарий» в Сормовском районе 160 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
ДОУ в границах улиц М.Ямская, Маслякова, Ильинская в Нижегород-
ском районе (строительство) 

280 мест 2021-2023     99 498,79 0,00 0,00 99 498,79 

в том числе ПИР         99 498,79 0,00 0,00 99 498,79 
Строительство ДОУ в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе 280 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Строительство ДОУ в ЖК «Маршал Град» в Советском районе 250 мест 2021-2023     63 464,00 0,00 0,00 63 464,00 
в том числе ПИР         63 464,00 0,00 0,00 63 464,00 
Детское дошкольное учреждение, расположенное по адресу: г. 
Н.Новгород, Приокский район, территория в границах Анкудиновское 
шоссе, ул. Цветочная и Академика Сахарова, памятника природы 
«Щелоковский хутор» – участок № 4 

320 мест 2018-2019 277 007 690,00 2 984 090,24 2 984 090,24 0,00 0,00 2 984 090,24 
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ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость объекта  Сметный остаток на 01.01.2021 Объем финансирования на 2021 год 
Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(строительство) 
ДОУ в ЖК «Зенит» с инженерными сетями в Советском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

110 мест 2016-2018 173 855 510,00 3 103 417,70 3 103 417,70 0,00 0,00 3 103 417,70 

Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного 
участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского 
рынка в Московском районе г. Нижнего Новгорода  
(строительство) 

300 мест 2016-2020 287 054 630,00 803 739,05 803 739,05 0,00 0,00 803 739,05 

Итого по подпрограмме      3 822 039 740,00 1 660 694 602,11 1 667 402 114,90 671 714 873,37 933 948 420,63 61 738 820,90 
в том числе ПИР     0,00 0,00 6 707 512,79 0,00 0,00 6 707 512,79 

Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Здание организации начального общего и среднего (полного) общего 
образования (№ 36 по генплану)  
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 951 502 120,00 895 266 106,21 497 021 384,73 470 168 700,00 14 692 800,00 12 159 884,73 

в том числе ПИР         0,00 0,00 0,00 0,00 
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе 
(строительство) 

250 мест 2016-2022 369 568 400,00 341 163 179,12 116 779 439,12 50 000 000,00 5 735 719,00 61 043 720,12 

Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории 
по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной 
академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 6 151 757,44 6 151 757,44 0,00 0,00 6 151 757,44 

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

400 мест 2018-2023 435 534 441,00 432 319 372,20 84 591 214,80 53 067 400,00 4 513 885,01 27 009 929,79 

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

73,4 кв.м 2019-2021 19 061 200,00 16 635 254,26 16 635 254,26 0,00 11 799 217,50 4 836 036,76 

Строительство здания школы в микрорайоне Мончегорский Автозавод-
ского района г. Н.Новгорода 

1100 мест 2021-2024 868 531 600,00 868 531 600,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 

в том числе ПИР         40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024 371 853 700,00 371 853 700,00 4 390 802,71 0,00 0,00 4 390 802,71 

в том числе ПИР         4 390 802,71 0,00 0,00 4 390 802,71 
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучением английского языка» Автозаводского района г. 
Нижнего Новгорода 

400 мест 2021-2025     4 254 216,00 0,00 0,00 4 254 216,00 

в том числе ПИР         4 254 216,00 0,00 0,00 4 254 216,00 
Строительство пристроя к МАОУ «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева в Сормовском районе 
г. Н.Новгорода» 

400 мест 2021-2025     2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00 

в том числе ПИР         2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00 
Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей № 
82» со спортивным ядром в Сормовском районе г. Н. Новгорода 

400 мест 2021-2025     1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 

в том числе ПИР         1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 
Реконструкция Домовладения № 15 литер А2 по ул. Варварская, МБОУ 
«Лицей № 40» в Нижегородском районе г. Нижний Новгород. Корпус 
дополнительного образования. 

        1 679 000,00 0,00 0,00 1 679 000,00 

в том числе ПИР         1 679 000,00 0,00 0,00 1 679 000,00 
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 121» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2021-2025     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 7» в Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2021-2025     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 134» в Приокском 
районе г. Нижнего Новгорода 

700 мест 2021-2025     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

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

400 мест 2021-2025     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Строительство пристроя к зданию МАОУ «Школа № 55» в Канавинском 
районе г. Нижнего Новгорода 

700 мест 2021-2025     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Итого по подпрограмме      3 570 135 641,00 2 931 920 969,23 736 453 069,06 573 236 100,00 36 741 621,51 126 475 347,55 
в том числе ПИР     0,00 0,00 17 858 008,51 0,00 1 972 219,01 15 885 789,50 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого 
помещения) для размещения филиала структурного подразделения 
Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – Центр компетенций 
«Дворец рядом с домом» на 200 учащихся 

200 учащихся 2020-2022     4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 

в том числе ПИР         4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 
Итого по подпрограмме      0,00 0,00 4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 
в том числе ПИР     0,00 0,00 4 329 869,60 0,00 0,00 4 329 869,60 
Итого по программе      7 392 175 381,00 4 592 615 571,34 2 408 185 053,56 1 244 950 973,37 970 690 042,14 192 544 038,05 
в том числе ПИР     0,00 0,00 28 895 390,90 0,00 1 972 219,01 26 923 171,89 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 
Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

5,401 км 2019-2022 171 495 100,00 145 902 297,25 83 514 297,25 0,00 52 741 900,00 30 772 397,25 

Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского 
района г. Нижнего Новгорода 

9,0365 км 2021-2023 158 661 204,75 158 661 204,75 26 131 202,75 19 200 000,00 600 000,00 6 331 202,75 

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

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

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

  2021-2024     8 858 170,00 0,00 0,00 8 858 170,00 

в том числе ПИР         8 858 170,00 0,00 0,00 8 858 170,00 
Строительство сетей наружного освещения по ул.Деловая Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода 

40 опор 2021-2023     2 146 989,35 0,00 0,00 2 146 989,35 

в том числе ПИР         2 146 989,35 0,00 0,00 2 146 989,35 
Строительство сетей наружного освещения в границах дворовой 
территории пер.Звенигородский, Высоковский проезд, 
ул.Звенигородская, ул.Балхашская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 

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

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

38 опор 2019-2021 7 420 740,00 6 091 520,12 373 614,49 0,00 0,00 373 614,49 

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

8 опор 2019-2021 1 801 660,00 979 288,73 979 288,73 0,00 0,00 979 288,73 

в том числе ПИР       202 618,80 202 618,80 0,00 0,00 202 618,80 
Строительство сетей электроснабжения в пос. Березовая пойма 
Московского района г. Нижнего Новгорода 

  2019-2021 7 264 790,00 6 058 463,10 508 415,73 0,00 0,00 508 415,73 

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

14 опор 2020-2022 2 912 880,00 1 912 190,06 2 999 016,41 0,00 0,00 2 999 016,41 

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

  2020-2022     1 195 794,00 0,00 0,00 1 195 794,00 

в том числе ПИР       1 195 794,00 1 195 794,00 0,00 0,00 1 195 794,00 
Итого по программе      349 556 374,75 319 604 964,01 132 477 322,71 19 200 000,00 53 341 900,00 59 935 422,71 
в том числе ПИР     0,00 3 173 249,36 19 948 942,71 0,00 0,00 19 948 942,71 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Многоквартирный дом № 1 (по генплану), расположенный по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Героя Васильева, 31, земельный участок № 1  
(строительство) 

 2021-2023     8 847 980,00 0,00 8 663 500,00 184 480,00 

в том числе ПИР         8 847 980,00 0,00 8 663 500,00 184 480,00 
Многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

        450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 
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ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость объекта  Сметный остаток на 01.01.2021 Объем финансирования на 2021 год 
Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 
в том числе ПИР         450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а 
(участок 1), земельный участок № 1Б 

        450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 

в том числе ПИР         450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 
Итого по подпрограмме          9 747 980,00 0,00 8 663 500,00 1 084 480,00 
в том числе ПИР         9 747 980,00 0,00 8 663 500,00 1 084 480,00 

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д. Сысоевка 
Богородского района, предназначенных для предоставления много-
детным семьям. Внутриплощадочные сети водопровода 
(строительство) 

10 189,75 м 2014-2020 101 381 205,00 569 699,40 569 699,40 0,00 0,00 569 699,40 

Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения объекта 
«Инженерная инфраструктура земельных участков в районе 
д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям» 
(строительство) 

20,9 км 2019-2022 64 794 260,00 58 157 978,70 34 157 978,70 0,00 24 414 410,00 9 743 568,70 

в том числе ПИР         443 568,70 0,00 0,00 443 568,70 
Итого по подпрограмме      166 175 465,00 58 727 678,10 34 727 678,10 0,00 24 414 410,00 10 313 268,10 
в том числе ПИР     0,00 0,00 443 568,70 0,00 0,00 443 568,70 
Итого по программе     166 175 465,00 58 727 678,10 44 475 658,10 0,00 33 077 910,00 11 397 748,10 
в том числе ПИР     0,00 0,00 10 191 548,70 0,00 8 663 500,00 1 528 048,70 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 

2019-2021 400 630 872,23 42 221 319,17 42 221 319,17 40 000 000,00 1 250 000,00 971 319,17 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной 
станции «Малиновая гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 

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

Итого по программе      910 734 346,95 157 586 840,00 157 586 840,00 150 291 000,00 4 696 500,00 2 599 340,00 
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Героя 
Советского Союза Ляхова, в районе дома 109 

        521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 

в том числе ПИР         521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 
Итого по программе      0,00 0,00 521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 
в том числе ПИР     0,00 0,00 521 765,40 0,00 0,00 521 765,40 

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) 
(строительство) 

2,45 км 2014-2021 11 699 583 090,00 247 812 699,90 237 105 874,90 0,00 217 740 900,00 19 364 974,90 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгоро-
де от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»  
(строительство) 

        1 093 474 823,01 0,00 1 085 000 000,00 8 474 823,01 

в том числе ПИР     0,00 0,00 1 093 474 823,01 0,00 1 085 000 000,00 8 474 823,01 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» 
(строительство) 

        95 236 701,90 0,00 95 069 661,90 167 040,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 95 236 701,90 0,00 95 069 661,90 167 040,00 
Итого по программе      11 699 583 090,00 247 812 699,90 1 425 817 399,81 0,00 1 397 810 561,90 28 006 837,91 
в том числе ПИР     0,00 0,00 1 188 711 524,91 0,00 1 180 069 661,90 8 641 863,01 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 

 
Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. Ильинская» в г. Нижнем Новгороде 

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

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

  2021-2023     19 217 884,90 0,00 18 488 300,00 729 584,90 

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

  2021-2023     41 810 439,86 0,00 40 204 100,00 1 606 339,86 

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

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

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

  2021-2023     12 170 668,74 0,00 11 619 900,00 550 768,74 

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

  2021-2023     21 642 245,67 0,00 20 769 400,00 872 845,67 

в том числе ПИР       2 825 586,07 2 825 586,07 0,00 2 554 800,00 270 786,07 
Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка 
Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной 
улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского 
шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н. Новгорода 
(строительство) 

  2021-2023 417 297 030,00 417 297 030,00 46 521 860,00 0,00 46 138 800,00 383 060,00 

в том числе ПИР         8 212 700,00 0,00 8 212 700,00 0,00 
Дублер пр. Гагарина от Анкудиновского шоссе до ул. Ларина (с эстака-
дой) в Приокском районе 

        102 392 031,05 0,00 0,00 102 392 031,05 

в том числе ПИР       102 392 031,05 102 392 031,05 0,00 0,00 102 392 031,05 
Строительство автомобильной дороги, соединяющей улицу Коломен-
скую и улицу Толбухина в Автозаводском районе г. Нижнем Новгороде 

        3 866 780,00 0,00 0,00 3 866 780,00 

в том числе ПИР       3 866 780,00 3 866 780,00 0,00 0,00 3 866 780,00 
Реконструкция автомобильной дороги: «Проезд от ул. Верхнепечерская 
до домов 7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода» 

  2021-2022     26 974 026,63 0,00 26 422 000,00 552 026,63 

в том числе ПИР         5 609 476,63 0,00 5 271 100,00 338 376,63 
Автодорожные подходы к совмещенному мосту через р. Ока в г. 
Нижний Новгород 
(строительство) 

4,34 км 2006-2021 10 651 029 000,00   2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 

в том числе ПИР         2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 
Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. В.Печерская от ул. Бринско-
го до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестница-
ми в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

  2021-2022     42 427 412,77 0,00 41 616 100,00 811 312,77 

в том числе ПИР         7 793 872,77 0,00 7 328 900,00 464 972,77 
Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-
0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде 

        66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 

в том числе ПИР         66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 
Реконструкция объекта: «Ул. М. Горького от ул. Барминской до пл. 
Свободы в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» 

        108 485,00 0,00 0,00 108 485,00 

в том числе ПИР         108 485,00 0,00 0,00 108 485,00 
Итого по программе      11 068 326 030,00 417 297 030,00 332 277 152,39 0,00 216 393 500,00 115 883 652,39 
в том числе ПИР     0,00 131 144 251,23 167 013 759,36 0,00 43 419 500,00 123 594 259,36 

ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки 
Оки в районе площади Ленина 

        84 766,31 0,00 0,00 84 766,31 

в том числе ПИР         84 766,31 0,00 0,00 84 766,31 
Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-Волжской 
набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

        1 208 979,97 0,00 0,00 1 208 979,97 

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

        3 116 634,00 0,00 0,00 3 116 634,00 

в том числе ПИР         3 116 634,00 0,00 0,00 3 116 634,00 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
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ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость объекта  Сметный остаток на 01.01.2021 Объем финансирования на 2021 год 
Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га       186 337,60 0,00 0,00 186 337,60 

в том числе ПИР         186 337,60 0,00 0,00 186 337,60 
Итого по программе      0,00 0,00 4 596 717,88 0,00 0,00 4 596 717,88 
в том числе ПИР     0,00 0,00 3 585 948,15 0,00 0,00 3 585 948,15 

2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Строительство надземного пешеходного перехода на участке автомо-
бильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и 
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 

  2021-2023     600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

в том числе ПИР         600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 
Итого по непрограммной части     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 
в том числе ПИР       0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Муниципальный заказчик – Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Расходы на строительство электрических сетей и установок освещения 
города Нижнего Новгорода, в т.ч. в целях архитектурно-
художественной подсветки зданий 

        11 353 458,73 0,00 0,00 11 353 458,73 

Итого по непрограммной части     0,00 0,00 11 353 458,73 0,00 0,00 11 353 458,73 
 

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

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год 
Всего в том числе Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по городу Нижнему Новгороду 4 925 735 779,73 2 112 179 200,00 2 480 112 188,00 333 444 391,73 4 371 798 417,60 2 201 424 500,00 1 838 606 716,00 331 767 201,60 
в том числе ПИР 1 513 084 138,87 0,00 1 369 285 477,00 143 798 661,87 1 235 276 743,20 0,00 1 199 257 343,00 36 019 400,20 
1. Программная часть 4 925 735 779,73 2 112 179 200,00 2 480 112 188,00 333 444 391,73 4 371 798 417,60 2 201 424 500,00 1 838 606 716,00 331 767 201,60 
в том числе ПИР 1 513 084 138,87 0,00 1 369 285 477,00 143 798 661,87 1 235 276 743,20 0,00 1 199 257 343,00 36 019 400,20 

1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе 12 674 500,00 0,00 8 613 700,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00 
в том числе ПИР 15 035 650,84 0,00 0,00 15 035 650,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме 1 096 989 077,40 397 039 200,00 482 054 032,00 217 895 845,40 401 454 083,00 0,00 198 848 383,00 202 605 700,00 
в том числе ПИР 114 632 458,52 0,00 0,00 114 632 458,52 34 820 000,00 0,00 0,00 34 820 000,00 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Итого по подпрограмме 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе 1 115 489 077,40 397 039 200,00 482 054 032,00 236 395 845,40 446 454 083,00 0,00 198 848 383,00 247 605 700,00 
в том числе ПИР 129 668 109,36 0,00 0,00 129 668 109,36 34 820 000,00 0,00 0,00 34 820 000,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 112 950 644,60 31 791 400,00 39 429 130,00 41 730 114,60 131 655 546,40 95 391 600,00 2 980 990,00 33 282 956,40 
в том числе ПИР 12 760 521,78 0,00 0,00 12 760 521,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Итого по подпрограмме 145 000 000,00 0,00 143 550 000,00 1 450 000,00 261 701 900,00 0,00 259 001 900,00 2 700 000,00 
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 

Итого по подпрограмме 24 000 000,00 0,00 18 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе 169 000 000,00 0,00 161 550 000,00 7 450 000,00 261 701 900,00 0,00 259 001 900,00 2 700 000,00 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 1 521 007 349,00 1 458 506 300,00 45 578 349,00 16 922 700,00 1 498 284 700,00 1 438 730 000,00 44 960 400,00 14 594 300,00 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 

Итого по программе 738 388 630,73 0,00 730 000 000,00 8 388 630,73 203 249 125,20 0,00 200 000 000,00 3 249 125,20 
в том числе ПИР 730 730 730,73 0,00 730 000 000,00 730 730,73 200 200 200,20 0,00 200 000 000,00 200 200,20 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 603 700 801,00 224 842 300,00 373 601 500,00 5 257 001,00 779 528 220,00 667 302 900,00 105 006 500,00 7 218 820,00 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 652 524 777,00 0,00 639 285 477,00 13 239 300,00 1 012 856 543,00 0,00 999 257 343,00 13 599 200,00 
в том числе ПИР 639 924 777,00 0,00 639 285 477,00 639 300,00 1 000 256 543,00 0,00 999 257 343,00 999 200,00 

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

руб. 
ГРБС, муниципальная 

программа (непрограммная 
часть), муниципальный 

заказчик, отрасль, объект 

Мощ-
ность 

Год начала 
и оконча-

ния  

Сметный остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год 
Всего в том числе Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

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

    4 868 340 013,17 4 925 735 779,73 2 112 179 200,00 2 480 112 188,00 333 444 391,73 4 371 798 417,60 2 201 424 500,00 1 838 606 716,00 331 767 201,60 

в том числе ПИР     0,00 1 513 084 138,87 0,00 1 369 285 477,00 143 798 661,87 1 235 276 743,20 0,00 1 199 257 343,00 36 019 400,20 
1.Программная часть     4 868 340 013,17 4 925 735 779,73 2 112 179 200,00 2 480 112 188,00 333 444 391,73 4 371 798 417,60 2 201 424 500,00 1 838 606 716,00 331 767 201,60 
в том числе ПИР     0,00 1 513 084 138,87 0,00 1 369 285 477,00 143 798 661,87 1 235 276 743,20 0,00 1 199 257 343,00 36 019 400,20 
1.1. Департамент строитель-
ства и капитального ремонта 

    4 486 858 018,17 2 931 121 571,00 1 887 336 900,00 737 225 211,00 306 559 460,00 2 376 164 529,40 1 534 121 600,00 534 342 873,00 307 700 056,40 

в том числе ПИР     0,00 142 428 631,14 0,00 0,00 142 428 631,14 34 820 000,00 0,00 0,00 34 820 000,00 
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 

    381 481 995,00 1 342 089 431,73 224 842 300,00 1 103 601 500,00 13 645 631,73 982 777 345,20 667 302 900,00 305 006 500,00 10 467 945,20 

1.3. Департамент благоустрой-
ства 

    0,00 652 524 777,00 0,00 639 285 477,00 13 239 300,00 1 012 856 543,00 0,00 999 257 343,00 13 599 200,00 

в том числе ПИР     0,00 639 924 777,00 0,00 639 285 477,00 639 300,00 1 000 256 543,00 0,00 999 257 343,00 999 200,00 
2. Непрограммная часть     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1. Департамент строитель-
ства и капитального ремонта 

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

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Программная часть 

ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство скейт-парка в 
п.Новинки 

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

Строительство спортивной 
площадки в микрорайоне 
Березовский г. Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2022   1 189 600,00 0,00 0,00 1 189 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 8 спортивных 
площадок в г. Н.Новгороде 

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

Итого по программе     0,00 12 674 500,00 0,00 8 613 700,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

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

178 
мест 

2019-2023   564 349,16 0,00 0,00 564 349,16 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 

Строительство ДОУ по ул.Янки 
Купалы, д.29 в Автозаводском 
районе города Нижнего 
Новгорода 

220 
мест 

2021-2023   5 035 650,84 0,00 0,00 5 035 650,84 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 

в том числе ПИР       5 035 650,84 0,00 0,00 5 035 650,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ в ЖК 
«Планетарий» в Сормовском 
районе 

160 
мест 

2021-2023   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 

ДОУ в границах улиц М.Ямская, 
Маслякова, Ильинская в 
Нижегородском районе 
(строительство) 

280 
мест 

2021-2023   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 

Строительство ДОУ в ЖК 
«Торпедо» в Автозаводском 
районе 

280 
мест 

2021-2023   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 
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ГРБС, муниципальная 
программа (непрограммная 

часть), муниципальный 
заказчик, отрасль, объект 

Мощ-
ность 

Год начала 
и оконча-

ния  

Сметный остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год 
Всего в том числе Всего в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Строительство ДОУ в ЖК 
«Маршал Град» в Советском 
районе 

250 
мест 

2021-2023   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00 

в том числе ПИР                       
ДОУ в ЖК Маяк       10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе ПИР       10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по подпрограмме     0,00 16 000 000,00 0,00 0,00 16 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00 
в том числе ПИР     0,00 15 035 650,84 0,00 0,00 15 035 650,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Здание организации начально-
го общего и среднего (полного) 
общего образования (№ 36 по 
генплану)  
(строительство) 

1225 
мест 

2020-2022 398 244 721,48 398 244 721,48 295 770 400,00 71 648 300,00 30 826 021,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

250 
мест 

2016-2022 224 383 740,00 224 383 740,00 48 201 400,00 140 856 809,00 35 325 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

400 
мест 

2018-2023 347 728 157,40 347 728 157,40 53 067 400,00 269 548 923,00 25 111 834,40 25 600 000,00 0,00 0,00 25 600 000,00 

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

1100 
мест 

2021-2024 868 531 600,00 12 333 200,00 0,00 0,00 12 333 200,00 75 600 000,00 0,00 50 000 000,00 25 600 000,00 

в том числе ПИР       12 333 200,00 0,00 0,00 12 333 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Зенит», улица 
Краснозвездная в Советском 
район города Нижнего 
Новгорода 

1500 
мест 

2021-2024 1 193 057 300,00 14 116 113,00 0,00 0,00 14 116 113,00 75 600 000,00 0,00 50 000 000,00 25 600 000,00 

в том числе ПИР       14 116 113,00 0,00 0,00 14 116 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Бурнаковская 
низина» Московского района г. 
Н.Новгорода 

1100 
мест 

2021-2024 868 531 600,00 12 333 200,00 0,00 0,00 12 333 200,00 74 448 383,00 0,00 48 848 383,00 25 600 000,00 

в том числе ПИР       12 333 200,00 0,00 0,00 12 333 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания школы в 
пос.Березовая Пойма Москов-
ского района г. Н.Новгорода 

250 
мест 

2021-2024 367 462 897,29 5 291 766,48 0,00 0,00 5 291 766,48 75 600 000,00 0,00 50 000 000,00 25 600 000,00 

в том числе ПИР       5 291 766,48 0,00 0,00 5 291 766,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
зданию МБОУ СОШ № 120 в 
Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

300 
мест 

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

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

400 
мест 

2021-2025   5 844 136,98 0,00 0,00 5 844 136,98 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 

в том числе ПИР       5 844 136,98 0,00 0,00 5 844 136,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
зданию МАОУ «Школа № 55» в 
Канавинском районе г. 
Нижнего Новгорода 

525 
мест 

2022-2024   12 100 000,00 0,00 0,00 12 100 000,00 11 785 700,00 0,00 0,00 11 785 700,00 

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

300 
мест 

2022-2025   12 400 000,00 0,00 0,00 12 400 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

в том числе ПИР       12 400 000,00 0,00 0,00 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
МАОУ Школа № 103 в Нижего-
родском районе 

500 
мест 

2022-2024   400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 720 000,00 0,00 0,00 11 720 000,00 

в том числе ПИР       400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 720 000,00 0,00 0,00 11 720 000,00 
Строительство пристроя к 
зданию МБОУ СОШ № 84 в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 
мест 

2022-2025   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 

в том числе ПИР       100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 
Строительство пристроя к 
МАОУ «Школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 183 имени 
Р.Алексеева в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода» 

400 
мест 

2021-2025   4 714 042,06 0,00 0,00 4 714 042,06 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 

в том числе ПИР       4 714 042,06 0,00 0,00 4 714 042,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство отдельно 
стоящего учебного корпуса 
МАОУ «Лицей № 82» со 
спортивным ядром в Сормов-
ском районе г. Н. Новгорода 

400 
мест 

2021-2025   10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 121» в 
Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

400 
мест 

2021-2025   12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 7» в 
Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

400 
мест 

2021-2025   12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 
зданию МБОУ «Школа № 134» в 
Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 

700 
мест 

2021-2025   12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по подпрограмме     4 267 940 016,17 1 096 989 077,40 397 039 200,00 482 054 032,00 217 895 845,40 401 454 083,00 0,00 198 848 383,00 202 605 700,00 
в том числе ПИР     0,00 114 632 458,52 0,00 0,00 114 632 458,52 34 820 000,00 0,00 0,00 34 820 000,00 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Реконструкция объекта 
незавершенного строитель-
ства (нежилого помещения) 
для размещения филиала 
структурного подразделения 
Дворца детского творчества 
им. В.П.Чкалова – Центр 
компетенций «Дворец рядом с 
домом» на 200 учащихся 

200 
уча-

щихся 

2020-2022   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по подпрограмме     0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе     4 267 940 016,17 1 115 489 077,40 397 039 200,00 482 054 032,00 236 395 845,40 446 454 083,00 0,00 198 848 383,00 247 605 700,00 
в том числе ПИР     0,00 129 668 109,36 0,00 0,00 129 668 109,36 34 820 000,00 0,00 0,00 34 820 000,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство газопровода в 
пос. Луч. Строительство 
газопровода среднего 
давления от деревни Бешен-
цево до деревни Мордвинцево 
в Приокском районе г. 
Нижнего Новгорода 

5,401 
км 

2019-2022 62 388 000,00 62 388 000,00 0,00 38 388 000,00 24 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское 
Советского района г. Нижнего 
Новгорода 

9,0365 
км 

2021-2023 132 530 002,00 33 163 692,00 31 791 400,00 1 041 130,00 331 162,00 99 366 310,00 95 391 600,00 2 980 990,00 993 720,00 

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

  2021-2024   1 221 630,82 0,00 0,00 1 221 630,82 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Строительство очистных 
сооружений с инженерными 
сетями в районе озера 
Светлоярское 

  2021-2024   12 318 921,78 0,00 0,00 12 318 921,78 18 430 836,40 0,00 0,00 18 430 836,40 

в том числе ПИР       12 318 921,78 0,00 0,00 12 318 921,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство сетей наружно-
го освещения по ул.Деловая 
Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

40 опор 2021-2023   3 200 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

Строительство сетей наружно-
го освещения в границах 
дворовой территории 
пер.Звенигородский, Высоков-
ский проезд, 
ул.Звенигородская, 
ул.Балхашская в Советском 
районе города Нижнего 
Новгорода 

20 опор 2021-2023   658 400,00 0,00 0,00 658 400,00 1 358 400,00 0,00 0,00 1 358 400,00 

в том числе ПИР       441 600,00 0,00 0,00 441 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе     194 918 002,00 112 950 644,60 31 791 400,00 39 429 130,00 41 730 114,60 131 655 546,40 95 391 600,00 2 980 990,00 33 282 956,40 
в том числе ПИР     0,00 12 760 521,78 0,00 0,00 12 760 521,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Многоквартирный дом № 1 (по 
генплану), расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. 
Героя Васильева, 31, земель-
ный участок № 1 (строитель-
ство) 

 2021-2023   145 000 000,00 0,00 143 550 000,00 1 450 000,00 261 701 900,00 0,00 259 001 900,00 2 700 000,00 

Итого по подпрограмме     0,00 145 000 000,00 0,00 143 550 000,00 1 450 000,00 261 701 900,00 0,00 259 001 900,00 2 700 000,00 
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Внеплощадочные и внутри-
площадочные сети газоснаб-
жения объекта «Инженерная 
инфраструктура земельных 
участков в районе д.Сысоевка 
Богородского района, 
предназначенных для 
предоставления многодетным 
семьям» 
(строительство) 

20,9 км 2019-2022 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 18 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме     24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 18 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе     24 000 000,00 169 000 000,00 0,00 161 550 000,00 7 450 000,00 261 701 900,00 0,00 259 001 900,00 2 700 000,00 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Реконструкция Нижегородской 
станции аэрации 

  2022-2024   1 521 007 349,00 1 458 506 300,00 45 578 349,00 16 922 700,00 1 498 284 700,00 1 438 730 000,00 44 960 400,00 14 594 300,00 

Итого по программе      0,00 1 521 007 349,00 1 458 506 300,00 45 578 349,00 16 922 700,00 1 498 284 700,00 1 438 730 000,00 44 960 400,00 14 594 300,00 
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополи-
тена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» 
1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции 
«Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новго-
род, 2 пусковой комплекс (ВУ-
2) 
(строительство) 

2,45 км 2014-2021 10 706 825,00 7 657 900,00 0,00 0,00 7 657 900,00 3 048 925,00 0,00 0,00 3 048 925,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Продление Автозаводской 
линии метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. «Сенная»  
(строительство) 

      730 730 730,73 0,00 730 000 000,00 730 730,73 200 200 200,20 0,00 200 000 000,00 200 200,20 

в том числе ПИР       730 730 730,73 0,00 730 000 000,00 730 730,73 200 200 200,20 0,00 200 000 000,00 200 200,20 
Итого по программе      10 706 825,00 738 388 630,73 0,00 730 000 000,00 8 388 630,73 203 249 125,20 0,00 200 000 000,00 3 249 125,20 
в том числе ПИР     0,00 730 730 730,73 0,00 730 000 000,00 730 730,73 200 200 200,20 0,00 200 000 000,00 200 200,20 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 

Реконструкция автомобильной 
дороги «Ул. Ильинская от ул. 
Красносельская до ул. 
Добролюбова», в г. Нижнем 
Новгороде 

  2021   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Участок автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения города 
Нижнего Новгорода от 
ул.Академика Сахарова до 
пересечения с ул.Генерала 
Ивлиева 
(строительство) 

  2022-2024   233 422 821,20 224 842 300,00 7 026 300,00 1 554 221,20 382 607 175,00 367 302 900,00 11 478 200,00 3 826 075,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Автомобильная дорога от ЖК 
«Анкудиновский парк» в д. 
Анкудиновка Кстовского 
района Нижегородской 
области до участка маги-
стральной улицы районного 
значения от ул. Академика 
Сахарова до Казанского шоссе 
(МРРД_Г) в Советском районе 
г. Н. Новгорода 
(строительство) 

  2021-2023 370 775 170,00 78 787 878,80 0,00 78 000 000,00 787 878,80 312 500 000,00 300 000 000,00 9 375 000,00 3 125 000,00 

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

  2021-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство надземного 
пешеходного перехода на 
участке автомобильной дороги 
Сормовского шоссе в районе 
АО ЦНИИ «Буревестник» и АО 
«Нижегородский завод 70-
летия Победы» 

  2021-2023   0,00 0,00 0,00 0,00 57 616 700,00 0,00 57 616 700,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Маслякова от пл. 
Горького до Похвалинского 
съезда» в г. Нижнем Новгоро-
де 

  2021-2023   31 437 172,00 0,00 31 122 800,00 314 372,00 5 239 495,00 0,00 5 187 100,00 52 395,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Проезд от ул. 
Верхнепечерская до домов 
7,9,11 по ул. Нижнепечерская в 
Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» 

  2021-2022   49 850 500,00 0,00 49 352 000,00 498 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. В.Печерская от ул. 
Бринского до ул. Богдановича 
(с мостом через Касьяновский 
овраг) с лестницами в 
Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» 

  2021-2022   80 811 620,00 0,00 80 003 500,00 808 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкцию автомобиль-
ной дороги «Ул. Гоголя от ул. 
Малая Покровская до дома 7 
по ул. Суетинская» в г. Нижнем 
Новгороде 

  2021-2023   73 414 344,00 0,00 72 680 200,00 734 144,00 12 235 758,00 0,00 12 113 400,00 122 358,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция автомобильной 
дороги: «Ул. Обозная от ул. 
М.Покровская до пл. Масляко-
ва» в г. Нижнем Новгороде 

  2021-2023   19 179 394,00 0,00 18 987 600,00 191 794,00 3 196 263,00 0,00 3 164 600,00 31 663,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция автомобильной 
дороги «Ул. Сергиевская от ул. 
Гоголя до ул. Добролюбова» в 
г. Нижнем Новгороде 

  2021-2023   36 797 071,00 0,00 36 429 100,00 367 971,00 6 132 829,00 0,00 6 071 500,00 61 329,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе      370 775 170,00 603 700 801,00 224 842 300,00 373 601 500,00 5 257 001,00 779 528 220,00 667 302 900,00 105 006 500,00 7 218 820,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Редевелопмент исторических 
территорий г. Нижнего 
Новгорода, включающий 
снятие инфраструктурных 
ограничений за счет инженер-
ной подготовки территории 
Почаинского оврага для 
создания парковой зоны и 
строительства коммерческих 
площадей, а также актуализа-
цию проектной документации 
на строительство двух станций 
метрополитена 

      639 924 777,00 0,00 639 285 477,00 639 300,00 1 000 256 543,00 0,00 999 257 343,00 999 200,00 

в том числе ПИР       639 924 777,00 0,00 639 285 477,00 639 300,00 1 000 256 543,00 0,00 999 257 343,00 999 200,00 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  

Строительство муниципально-
го кладбища «Новое Стригин-
ское» (II очередь) 

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

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе    0,00 652 524 777,00 0,00 639 285 477,00 13 239 300,00 1 012 856 543,00 0,00 999 257 343,00 13 599 200,00 
в том числе ПИР     0,00 639 924 777,00 0,00 639 285 477,00 639 300,00 1 000 256 543,00 0,00 999 257 343,00 999 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2021 № 5732 
Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год согласно приложению. 
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и иным собственникам источников тепловой энергии и тепловых сетей произвести ремонт источников тепловой 
энергии и тепловых сетей в сроки согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Скалкин Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 16.12.2021 № 5732 
Сводный годовой план 

вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год 

Наименование источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов 
централизованных систем горячего 

водоснабжения 

Оборудование, требующее 
ремонта 

Сроки проведения 
ремонта Виды ремонта 

Перечень объектов потребителей тепловой энергии 
и горячего водоснабжения с указанием места 

нахождения указанных объектов, теплоснабжение 
которых может быть ограничено или прекращено 

вследствие проведения ремонта 
Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

 
Сормовская ТЭЦ 

 

ТГ-1 9.09.-17.09. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 
ТГ-2 18.04.-26.04. текущий 
ТГ-3 15.08.-07.09. текущий 
ТГ-4 28.09.-05.10. текущий 
ТГ-1 В соответствии с 

графиком отключения 
теплосети АО «Тепло-

энерго») 

Вынужденный простой Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго»  ТГ-2 
ТГ-3 
ТГ-4 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

Система отопления АТЭЦ Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды, насосы 13.05.-30.09. 

текущий 
 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

 

Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. 
«Ленинская» теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. 

Система отопления котельной 
«Ленинская» Арматура, трубопроводы 13.05-30.09 

УГВС-1 Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды  18.07.-31.07. Техническое обслужи-

вание Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети» – 
потребители на территории Автозаводского района УГВС-2 Деаэраторы, арматура, трубопро-

воды 13.06.-26.06. Техническое обслужи-
вание 

ООО «Генерация тепла» 

Котельная, ул.Мончегорская, 11г Основное и вспомогательное 
оборудование 24.05.-06.06. текущий 

д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома 
ул.Маковского, 17, 19, 21, 23, ул.Мончегорская, 2а, 

4/1, 4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а. 
ул.Мончегорская, 12б 

19-ОПГС, 4/2, 6/1 

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а Основное и вспомогательное 
оборудование 03.08-16.08.  текущий д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 21, 

23, 30,34. 

БМК «Доскино» Основное и вспомогательное 
оборудование 06.07.-19.07. текущий д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16, 

ул.Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул.Бубнова, д.4 

Котельная, ул.Завкомовская, 8  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий жилые дома ул.Дачная, д.9, 10а, 13, 15а, 

ул.Завкомовская, д.2а, 6, 6/1, 6/2 

Котельная, ул.Профинтерна, 7б  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а, 

ул.Арктическая, 2 ГУ МВД 

Котельная, ул.Земляничная, 1а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 114 

Котельная, ул.Ляхова, 109 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 16 

Котельная, пос.Доскино, 19 линия, 25а Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона текущий Школа № 145 

ООО «Профит» 
Котельная, 

ул.Нартова,6 - 11.05.-24.05. Профилактический Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Сети теплоснабжения Сети теплоснабжения август Профилактический ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6 

Сети горячего водоснабжения Сети горячего водоснабжения 11.05.-24.05. Профилактический Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, 
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2 

НПАП № 1– филиал ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» 

Котельная, 
ул.Кима, 335 

Котел 1 рег. № 27545 

13.06.-26.06. текущий Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная 

Котел 3 рег. № 30197 
Подогреватели – 3 шт. 

Насосы – 9 шт. 
Экономайзеры – 2 шт. 

Деаэратор – 1 шт. 
Фильтры – 3 шт. 

АО «Завод «Электромаш»» 

Котельная, ул.Федосеенко, 64 
 

Водогрейный котел № 1 ПТВМ – 
30М 01.07.-31.07. текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Водогрейный котел № 2 ПТВМ – 
30М 01.06.-30.06. текущий 

Паровой котел ДКВР 10/13 № 1 01.08.-31.08. текущий 
Паровой котел ДКВР 10/13 № 2 01.07.-31.07. текущий 

АО НПП «Полет» 

Котельная, ул.Заводская, 19, Маги-
стральная тепловая сеть от котельной 

до предприятия 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 2 

04.07.-17.07. 

текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 
 

Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 3 
Котел КВ-ГМ 20-150 уст. № 4 

Вспомогательное оборудование 
котельной 

Участок магистральной теплотрас-
сы замена участка 

Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»: 
№ 401, № 404, № 405. № 406, Многоквартирные 

дома: 
ул.Арктическая, 4а, 18 

ул.Профинтерна, 15 
ул.Баумана, 48-52 

ул.Архитектурная,6 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

Котельная, ул.Ильинская, 65А 
Водогрейные котлы, трубопрово-
ды горячей воды, вспомогатель-

ное оборудование котельной  
15.07.-28.07. 

Текущий и капиталь-
ный согласно плана 

ППР на 2022 г.  

ул.Гоголя, 5,17,32 
ул.Нижегородская, 6,10,22 

М-Покровская, 24/6 
ННГАСУ – ул.Ильинская, 65 

ООО «Бор Теплоэнерго» 

Котельная больница «Семашко», 
ул.Родионова, 190  

Водонагревательный котел № 1 21.06.-27.06. 

Планово-
предупредительный 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

 

Водонагревательный котел № 2 02.08.-08.08. 
Паровой котел № 1 09.07-11.07. 
Паровой котел № 2 23.07.-25.07. 

Деаэратор 13.08.-15.08. 
Теплообменник ГВС № 1 07.06.-09.06. 
Теплообменник ГВС № 2 15.06.-17.06 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» 

Котельная, пр.Гагарина,23, 
Тепловые сети ГВС 

Котельное и вспомогательное 
оборудование  06.07.-19.07. текущий Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23 

Котельное и вспомогательное 
оборудование 06.07.-19.07. текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 
АО «Энергосетевая Компания» 

Котельная ф-ла больницы № 37, 
пос.Н.Доскино Сетевой насос, котлы – 2шт. 

С момента окончания 
отопительного периода 

-15.09. 
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 

Котельная ф-ла больницы № 26, 
пос.Гнилицы 

Сетевой насос, котел – 1шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода 

-15.09. 
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 

Котельная больница № 23, 
пр.Ильича, 54а 

Котлы – 2шт., питательные насосы, 
подогреватели 02.08.-15.08. Текущий 

Отключение ГВС Противотуберкулезный диспансер 
пр.Ильича, д.50, Инфекционная больница № 23-
лечебные корпуса, пищеблок, гараж, прачечная, 

морг пр.Ильича, д.54 
АО «ОКБМ Африкантов» 

Котельная, Бурнаковский презд,15 Оборудование котельной 24.05.-06.06. профилактический Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Котельная, Бурнаковский презд,15  24.05.-06.06. профилактический 

Отключение ГВС: 
ул.Куйбышева, 4, ул.Шаляпина, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 

16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23,24, 
д/с № 115 ул.Шаляпина, 5а 

д/к № 398 ул.Шаляпина, 20а 
д/с № 16/59 ул.Хохломская, 5 

МБОУ СОШ № 21, ул.Шаляпина, 23, 
Спорткомплекс «Радуга» ул.Шаляпина, 23б 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ул.М.Воронова, 20а 
Следственное управление следственного комитета 
РФ по Нижегородской области, ул.М.Воронова, 22а 

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ» 

Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в 

Котлы: 
ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 

КВГМ-30 № 5. 
КВГМ-30 № 6 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсатные 

насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 

27.06.-15.08. текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период  

Котельная № 3, ул.Чаадаева 1 

ПТВМ-50 № 1, 
ПТВМ-50 № 2, 
ПТВМ-50 № 3, 

ДЕ-25/14 ГМ № 4. 
ДЕ-25/14 ГМ № 5. 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсктные 

Насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 
Охладитель деарированной воды 

11.05.-23.06. текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1 
 

ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 
ДКВР-10/13 № 5. 
ДЕ-16/14 ГМ № 6 

Подпиточные насосы 
Конденсатные насосы 
Питательные насосы 

Натрий-катионидные фильтры 
Деаэраторные баки 

Циркуляционные насосы 

18.08.-30.09. текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопительный 

период 
 

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 10в 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, 
насос циркуляционный, деаэратор 

24.05.-06.06. текущий 

Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в, 
ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 8, 8а, 

8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 22, 23а, 24, 
24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 22а, 4, 45, 12б, 
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вакуумный, энжектор, трнубопро-
воды, задвижки, 

фильтр 

ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 7а, 2б, 2в, 2а, 4а, 
ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, ул.Мирошникова 9а, 9в, 

7 

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 1 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, 
насос циркуляционный, деаэратор 
вакуумный, энжектор, трубопро-

воды, задвижки, 
фильтр 

06.07.-19.07. текущий Отключение ГВС ул.Рябцева 12, 1а, 17, 21 

ОАО «Оргсинтез» 

Котельная 

Котел Е25/24 № 1 апрель капитальный 
без отключения ГВС Котел Е25/24 № 3 май капитальный 

Котел Е25/24 № 4 июнь капитальный 
ПСВ № 1 май-сентябрь текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

 

ПСВ № 2 май-сентябрь текущий 
ПСВ № 3 май-сентябрь текущий 

Тепловая сеть май-сентябрь текущий 
ООО «Нижновтеплоэнерго» 

котельная СПК ул.Родионова, 194 Б 

магистральные тепловые сети 28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 118 ул.Касьянова, 2 А; 
ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б; 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В; 
ЦТП – 140 ул.Казанское шоссе, 17 А; 
ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А; 

ЦТП – 144 ул.Германа Лопатина, 14 А; 
ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А; 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2; 
ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б. 

Жилые дома: 
ул.Родионова, 167, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 

184; 
ул.Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; 

ул.Лопатина, 8, 12/1, 12/2; 
ул.Казанское шоссе, 2/1; 

ул.Композитора Касьянова, 15, 15/1. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 39 – ул.Богдановича, 6/2; 
ФГОУ Институт ФСБ России – ул.Казанское шоссе, 2 

НГМА – ул.Родионова, 190 А; 
ВШЭ ул.Родионова, 136. 

Прочее: 
ООО «Лайф-Центр» – ул.Родионова, 192/2; 

ООО «Бизнес-Центр» – ул.Родионова, 167 Б; 
ООО «УК «Спектр-НН» – ул.Верхне-Печерская, 14 Б. 

Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

магистральные тепловые сети 09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

Котельная ул.Деловая, 14 
 

магистральные тепловые сети 17.05. – 18.05. Гидравлические 
испытания 

ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4; 
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5; 
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4; 
ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А. 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 
165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 

165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5; 
ул.Казанская набережная, 5; 

ул.Хохлова, 1, 5, 15, 21; 
ул.Деловая, 9/1, 9/2. 

Прочее: 
ООО «УК «Спектр-НН» – ул.Родионова, 165/13; 

ФОК – ул.Родионова, 167/4; 
ОВО УВД – ул.Родионова, 47; 

ПАО «Региональная управляющая компания» – 
ул.Деловая, 11. 

Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 

24.05. – 02.06. Профилактический 
ремонт 

магистральные тепловые сети 02.08. – 03.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 118 ул.Касьянова, 2 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Композитора Касьянова, 2, 4, 4/1; 
ул.Германа Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; 

ул.Казанское шоссе, 7, 9. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 469– ул.Германа Лопатина,3/4 
Здравоохранение: 

МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул.Верхне-
Печерская,6. 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; 

ул.В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; 
ул.Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; 

ул.Лопатина, 2, 2/1 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 447 – ул.Бринского, 2/4; 
МДОУ дет.сад № 33– Казанское шоссе, 3б; 
МОУ СОШ № 7 – ул.Верхне-Печерская, 4а. 

Здравоохранение: 
МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" – 

Германа Лопатина,2. 
Прочие: 

ДОД ДДК им.А.П. Бринского – ул.Бринского, 1; 
ООО «Магазин «Печерский» – ул.Бринского, 1а. 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. В.Печерская, 5; 

ул.Композитора Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; 
ул.Германа Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 459 – ул.Германа Лопатина, 7а; 

МДОУ дет.сад № 67 – ул.Композитора Касьянова, 6а; 
МОУ СОШ № 22 – ул.Верхне-Печерская, 5/1; 
МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" – 

ул.Германа Лопатина, 5б. 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 140 ул.Казанское шоссе, 17 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; 

ул.Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 
14/1; 

ул.Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 
23, 23/1, 23/2; 

ул.Композитора Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7. 
Образование: 

МОУ СОШ № 103 – ул.Верхне-Печерская, 10. 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; 

ул.Германа Лопатина, 14, 14/1. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 439 – ул.Бринского, 5а 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 

15/1; 
ул.Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 58 – ул. Нижне-Печерская, 16 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Бринского, 3; 

ул.Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3; 
ул.Германа Лопатина, 6, 10, 10/1. 

Образование: 
НОУ СЧШ им.С.В. Михалкова – ул.Бринского, 4а; 

МОУ СОШ № 42 – ул.Верхне-Печерская, 3а. 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

28.06. – 29.06. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Родионова, 180, 182, 186б 

05.07. – 14.07. Профилактический 
ремонт 

09.08. – 10.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП-170 ул.Родионова, 197/4 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

17.05. – 18.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 
6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 

195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 
197/3,199, 199/1, 199/2. 

ул.Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 5 – ул.Родионова, 199 к.1. 
Прочее: 

ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1; 
ООО «Клиника «Садко» – ул.Родионова, 199. 

24.05. – 02.06. Профилактический 
ремонт 

02.08. – 03.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

17.05. – 18.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7; 

ул.Деловая, 20, 22/1. 
Образование: 

24.05. – 02.06. Профилактический 
ремонт 

02.08. – 03.08. Гидравлические 
испытания 

МОУ СОШ № 102 – ул.Родионова, 201 
Прочее: 

ООО ИСК "Сокольники" – ул.Родионова, 201 

ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

17.05. – 18.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул.Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 477 – ул.Усилова, 8А 
 

24.05. – 02.06. Профилактический 
ремонт 

02.08. – 03.08. Гидравлические 
испытания 

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

17.05. – 18.05. Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
Ул.Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 

Ул.Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 
9/1, 9/2, 9/3 

Образование: 
МДОУ СОШ № 35 – ул.Фруктовая, 8; 

МДОУ дет.сад № 432 – ул.Фруктовая, 9 А; 
МДОУ дет.сад № 445 – ул. Фруктовая, 11. 

Прочее: 
ГУ МЧС России по Ниж. обл. – ул.Фруктова, 6; 
МУЗ "Молочная кухня" – ул.Родионова, 17/4; 

ООО «СТД» – ул.Фруктовая, 3/3. 

24.05. – 02.06. Профилактический 
ремонт 

02.08. – 03.08. Гидравлические 
испытания 

ООО «Теплосети» 
2-я Соцгородская теплотрасса по 

ул.Поющева от ТК 2с.20 до ТК 2с.48 
Трубопроводы отопления 

2Ду600мм и ГВС 1Ду500мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Теплотрасса теплотрассы по 
ул.Коломенская от ТК 3ю.20 до ТК 

3ю.23 

Трубопроводы отопления 
2Ду500мм и ГВС 1Ду300мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса по ул.Борская от ТК КМ.48 
до ТК КМ.53 

Трубопроводы отопления 
2Ду400мм и ГВС 1Ду300мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса от ТК у д.19 
ул.Политбойцов до ТК с врезкой на 

д.13 ул.Политбойцов 

Трубопроводы отопления 
2Ду400мм и ГВС 1Ду200мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса по ул.Дружаева от ТК 
3с.25 до ТК кс.15 

Трубопроводы отопления 
2Ду500мм и ГВС 1Ду400мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Тепловая сеть по ул.Борская, 15А Трубопроводы отопления 
2Ду150мм и ГВС 1Ду200мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Тепловая сеть от ж.д. ул.Ю.Фучика, 10 
до ж.д. ул.Ю.Фучика, 12 

Трубопроводы отопления 
1Ду80мм и ГВС 1Ду100мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Тепловая сеть 2-я Юго-Западная (от ТК 
2ю.67, от Веденяпина, 1А до Веденя-

пина, 2А) 

Трубопроводы отопления 
2Ду250мм и ГВС 1Ду200мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса от точки врезки у д.8 по 
ул.Дружба до Дома Детства, прохо-

дящей по территории ГКУ «СРЦН 
«Солнышко» 

Трубопроводы отопления 
2Ду100мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса от 43 квартала от ж.д. 
пр.Молодежный, 70 до ж.д. 

пр.Ильича, 59 

Трубопроводы отопления 
2Ду150мм, 2Ду50мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Теплотрасса от ж.д. ул.Веденяпина, 16 
до ж.д. ул.Автомеханическая, 11А  

Трубопроводы отопления 
2Ду250мм и ГВС 1Ду200мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Реконструкция тепловой сети от ж.д. 
ул.Прыгунова 17 до ж.д. ул.Прыгунова 

17Б 
Трубопроводы ГВС 1Ду80мм 01.06. – 31.08. Капитальный 

Система отопления АТЭЦ Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды, насосы 13.05. – 30.09. Текущий 

Отсутствует (отключение Ленинской и Прибрежной 
теплотрассы будет выполнено по отдельному 

графику 
Ленинская теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. Текущий Ленинская теплотрасса 

Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07.-14.07. Текущий Прибрежная теплотрасса 

Система отопления ПК-3 Арматура, трубопроводы 13.05.-30.09. Текущий Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

УГВС-1 

Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды 

18.07.-31.07. 

Техническое обслужи-
вание 

В период проведения гидравлических испытаний и 
термической дезинфекции УГВС-1 с 18.07. по 31.07. 
будут отключены потребители горячего водоснаб-

жения микрорайонов «Северный» и «2-й Соцгород» 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 

УГВС-1 

Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды 

13.06.-26.06. 

Техническое обслужи-
вание 

В период проведения гидравлических испытаний и 
термической дезинфекции УГВС-1 с 13.06. по 26.06. 
будут отключены потребители горячего водоснаб-

жения микрорайонов «Южное шоссе» и «Мончегор-
ский» и «1-й Соцгород»Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода 
ООО «ЭнерджиПро-НН» 

Котельная, ул.Белинского 32 

Котлы КСВа 1,25 4шт., 
Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей 

воды 1шт., 
Тепло-ные аппараты 2шт. 

Автоматика котлов 

01.07. – 14.07. 

Текущий 

Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко» 

Котельная, ул.Минина 43а 

Котлы «Фултон» 3000 4шт., 
Насосы ГВС 4шт., Насосы греющей 

воды 3шт., 
Тепло-ные аппараты 4шт. 

Автоматика котлов 

16.06. – 29.06. Отключение ГВС ж/д ул.Минина, 41, 43а, 49, 
пл.Сенная, 6/49 

Котельная, ул. Ярославская 8 

Котлы «Фултон» 1500 2 шт., 
Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей 

воды 2шт., 
Тепло-ные аппараты 4шт. 

Автоматика котлов 

01.06. – 14.06. 
Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д 

ул.Ярославская, 2а, 6, 6а, оф/здание ул.Ярославская, 
4 

ООО «Зенит-Энерго» 

Котельная ул.Краснозвездная, 37 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 23.05. – 05.06. 

Планово– профилак-
тический ремонт 

Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 3 к.1, 
5, 7, 7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, наземная 
парковка ул.Краснозвездная 39, нежилое здание 
ул.Краснозвездная, 39 к.1., объект строительства 

пр.Гагарина, 60 (МФК и ТДК) 
Запорная арматура, тепловые 

камеры, трубопроводы, изоляция 

Планово– профилак-
тический ремонт и 

текущий ремонт 
ООО «КСК» 

Котельная, ул.Зайцева, 31 Тепломеханическое оборудование 
котельной 15.06. – 28.06. профилактический Отключение ГВС Жил.фонд 5, 6 мкр.Сормово, пос. 

«Народный» и ЖК «Корабли» 

Котельная, ул.Малоэтажная, 31А Тепломеханическое оборудование 
котельной 06.07.-19.07. профилактический ЖК «Торпедо» 

Теплотрасса мкр.Бурнаковский Запорная арматура 

Согласно графику 
отключения теплосетей 

Сормовской ТЭЦ 
(филиала Нижегород-

ский ПАО «Т Плюс») 

профилактический Мкр. «Бурнаковский» 

Теплотрасса «Прибрежная» Оборудование ЦТП 

Согласно графику 
отключения теплосетей 

ООО «Автозаводская 
ТЭЦ» 

профилактический Мкр. «Юг», ТЦ «Крым», ТЦ «Порт-Артур» 

ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 

Котельная, ул.Коминтерна,101 
Котел КСВА-1,25 – 2 ед., 

Теплосети Ду 150 – 120 м 
Ствол дымовой трубы котельной 

25.06. – 15.08. Ежегодный, плановый, 
текущий, капитальный 

 
Выработка ГВС на собственные нужды 

ООО «СТН-Энергосети» 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса, 60Б 

Тепломеханическое, газовое, 
электромеханическое, оборудова-

ние, системы автоматизации и 
КИП, дымовые трубы 

15.07. – 28.07. 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

УК ООО «Седьмое небо» ул.К.Маркса, д.46, 48, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 
ООО «Кварта» ул.К.Маркса, 42, 43, 44, 45, 49, 50, ул. 

Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18 
Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А 
Детский сад № 305ул. К.Маркса, д.45А 

ГБУ НО ФОК Мещерский ул. К.Маркса, д21, 
ООО «Анико», ул.К.Маркса, д.45а 

Тепловые сети от котельной ООО «СТН-
Энергосети» ул.К.Маркса, 42А, 

ул.К.Маркса, 60Б 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 15.07. – 28.07. 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

Тепломеханическое, газовое, 
электромеханическое, оборудова-

ние, системы автоматизации и 
КИП, дымовые трубы 

16.05. – 29.05. 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

АО «Теплоэнерго» Московское шоссе, 56, 58, 60, 62, 
64, 84а, ул.Авангардная, д.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

20, 22, ул.Актюбинская 11, 13, 1а, 3, 5, 7 
ул.Конотопская 14, 16,18 

ул.Фибролитовая 24, 5 
МАДОУ детский сад № 426 ул.Авангардная, 14а 

ГБПОУ СПО «Нижжегородский губернский колледж» 
Московское шоссе, 52а лит А 

ГУ МЧС России по Нижегородской области» шоссе 
Жиркомбината, д.8а (литер А) 

Тепловые сети от котельной ООО «СТН-
Энергосети» Московское шоссе, 52 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 16.05. – 29.05. 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Котельная и тепловые сети ООО «СТН-
Энергосети», ул.Цветочная, 3В 

Тепломеханическое, газовое, 
электромеханическое оборудова-

ние, системы автоматизации и 
КИП, дымовые трубы, тепловые 

сети 

15.06. – 28.06. 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

ООО «УК Цветы», ул.Академика Сахарова, д.105/1, 
109, 109/1, 109/2, 111, 113,115/1, автопарковка 

ул.Академика Сахарова, д.109А 
ООО «УК Дубенки»,ул.Первоцветная, д.4/2, 6/1, 6/2, 

ул.Академика Сахарова, д.113/2 
ООО «УК первоцветная» ул.Первоцветная, д.4, 6, 
ул.Академика Сахарова, д.101, 105/2 
ООО «Цветы» ул.Первоцветная, 2 
ИП Волков, помещения общественного назначения 
ул.Академика Сахарова, 103А 
МАДОУ Детский сад № 130, ул.Первоцветная, д.8/1, 
Ул.Цветочная, 8 
МБОУ «Школа № 131», ул.Цветочная, 6 
ТСЖ «Астра» ул.Академика Сахарова, д.111 корпус 1 
ТСЖ «Ландыш» ул.Академика Сахарова, д.115 
ТСЖ «Подснежник» ул.Академика Сахарова, д.113 
корпус 1 
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ТСЖ «Жасмин» ул.Академика Сахарова, д.107 
ТСЖ «Ирис» ул.Академика Сахарова, д.103 
ТСЖ «Лилия» ул.Первоцветная, д.8 
ТСЖ «Лотос» ул.Первоцветная, д.8/2 
ТСЖ «Тюльпан» ул.Академика Сахарова, д.111 
корпус 2 
ООО «Анико» ул.Академика Сахарова, д.109, 115 
корпус 2, автопарковка ул.Академика Сахарова, 
д.103А, 109А 
АО «Теплоэнерго» ул.Академика Сахарова, д.117, 
117/1, ул.Цветочная, д.1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 7, 7/1, 
7/2, 9 
ИП Трубицин Н.Ю. ул.Академика Сахарова, д.111Б 
АО «Тандер» ул.Академика Сахарова, д.111В 
ООО «ВПТ-НН» ул.Академика Сахарова, д.115В 
ООО СЗ «Старт-Строй» жилой дом 4 
ООО УК «Аквамарин» ул.Академика Сахарова, д.117, 
119, 119/1, 119/2, ул.Цветочная, д.13, 13/1, 13/2 
Директция ООО ОП Цветы ул. Цветочная, д.12 

Котельная ООО «СТН-Энергосети», 
дер.Новопокровское, ул.Вечерняя, 71 

Тепломеханическое, газовое, 
электромеханическое оборудова-

ние, системы автоматизации и 
КИП, дымовые трубы, тепловые 

сети 

16.05.– 29.05. 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

ООО «Палитра»– жилые дома по ул.Романтиков, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 

ООО «Комфортная городская среда» жилые дома по 
ул.Романтиков, 1, 3, по ул.Мечтателей, 2, 4 

 

Котельная ООО «СТН-Энергосети», 
ул.Богородского, 6В 

Тепломеханическое, газовое, 
электромеханическое оборудова-

ние, системы автоматизации и 
КИП, дымовые трубы 

01.06.-14.06. 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Дирекция ООО «Жар-Птица» 
Дирекция ООО «ОП Торговые ряды» 

ООО «ТермоТрон» 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель сетевой воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 42-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 

27.06. -10.07. 
 

 
Профилактический 

Текущий Ограничение ГВС жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 
ул. Волжская набережная 

Наружные сети ГВС Трубопроводы 
Запорная арматура 

Текущий 
Профилактический 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель горячей воды 
пластинчатый 

Ридан НН № 41-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 27.06. -10.07 

 
Профилактический 

Текущий Ограничение ГВС жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 
ул. Волжская набережная 

Наружные сети ГВС Трубопроводы 
Запорная арматура 

Профилактический 
Текущий 

ПАО «Нормаль» 

котельная 

Котел ДКВР 20/13 № 1 
 

04.06. – 10.06. 
05.09. – 11.09. 

капитальный  Ограничение ГВС МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», 
ул.Коммунистическая,79; 

АО «Теплоэнерго»: ул.Витебская, 2, 4, 6, 7, 9, 
ул.Окт.революции 40, 42, гимназия № 50, 

ул.Коммунистическая,75; 
ПАО «Ростелеком», ул.Долгополова,79а; 

ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинского 
района», ул.Приокская,14 

ООО «Компания Экомаш – КН», ул.Литвинова, 74; 
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтруда 

России, ул.Приокская, 14; 
ООО УК «Трастсервис», ул.Литвинова, 74, корп.30; 

Православный приход в честь Славного Преображе-
ния Господня, ул.Интернациональная,81а; 

ООО «Офисный дом Нормаль», ул.Литвинова, 74, 
корп.31 

Котел ДКВР 20/13 № 2 
 текущий 

Котел Buderus Logano S825L 
 текущий 

Котельное оборудование капитальный 

АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» 
Котельная ул.Электровозная, 18а Оборудование котельной 23.05. – 05.06. профилактический Отключение ГВС ул.Путейская, 30 (ТСЖ «Путейское») 

АО ПКО «Теплообменник» 

Отопительная котельная квартала «А» 
пр.Ленина, д.85б 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 23.05. – 27.05. 

текущий 

Жилые дома по адресам: пр.Ленина, 75, 77, 79, 79А, 
81, 81А, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91; 

детский сад № 201, пр.Ленина, 83; физкультурно-
оздоровительный комплекс, пр.Ленина, 79Б 

Котел водогрейный № 2 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 22.06. – 30.06. 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 25.07-29.07 

Насос № 1 внутренний контур 07.06. – 10.06. 
Насос № 2 внутренний контур 11.07. – 13.07. 
Насос № 3 внутренний контур 03.08. – 05.08. 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 1 16.05. – 18.05. 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 2 18.07. – 20.07. 

Газовый тракт и дымовая труба 27.07. – 29.07. 
Трубопровод холодной воды и его 

арматура 01.06. – 03.06.  

Трубопровод отопления и их 
арматура 06.06. -08.06. 

Водоподготовка 03.08. -05.08. 
Приборы КИПиА 12.07. – 15.07.  

Отопительная котельная квартала «А» 
пр.Ленина, д.85б 

Теплообменник ГВС № 1 23.05. – 27.05. текущий Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 83; 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 

пр.Ленина, 79Б Теплообменник ГВС № 1 30.05. – 03.06. текущий 

ООО «ЖБС-5» 

Котельная ООО «ЖБС-5» Оборудование котельной согласно 
графика ППР Июнь-сентябрь текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

 
ООО «КМ Теплоресурс» 

Крышная котельная № 1, ул.Малая 
Ямская, 18, корп.1 

Промывка и гидравлическое 
испытание баков-

водонагревателей, трубопровода 
ГВС. Ревизия и профилактика 

насосного оборудования. 

02.08. – 15.08. профилактический 
Отключение ГВС ул.М.Ямская, д.18, корп.1, 

Административное здание секция «Д», ул.М.Ямская, 
д.18 

Крышная котельная № 2, ул.Малая 
Ямская, 18, корп.2 

Промывка и гидравлическое 
испытание баков-

водонагревателей, трубопровода 
ГВС. Ревизия и профилактика 

насосного оборудования. 

02.08. – 15.08. профилактический Отключение ГВС ул.М.Ямская, д.18, корп. 2, 3 

ООО «Коммунальщик-НН» 

Сп.Новинки, ул.Нижегородская, 8А Оборудование котельной 01.06. – 31.07. профилактический Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период.  

Теплотрассы ГВС 01.08. – 07.08. профилактический Жилой комплекс «Окский берез», 33 и 34 квартал 
ООО «Профстройпроект НН» 

д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д 

Котловое оборудование (газовые 
горелки) 

Насосное оборудование контура 
отопления и ГВС 

Теплообменники ГВС 

11.07.– 24.07. 

текущий 

ул.Полевая, 58 
ул.Васильковая, 161а, 161а/1 

сп.Новинки, ул.Учительская, 12  

Котловое оборудование (газовые 
горелки) 

Насосное оборудование контура 
отопления и ГВС 

Теплообменники ГВС 

09.08. – 22.08. ул.Учителськая, 8, 12 
ул.Студгородок, 18 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова 
Котельная и тепловые сети филиала 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова 

Запорная арматура 05.07.– 18.07. профилактический АО «Теплоэнерго» договор № 1/8305-8-9520/2021 от 
25.12.2020 

ООО «Класс плюс» 

Котельная ООО «Класс Плюс» 
п.Черепичный, 14 

Котел ДКВР-10/13 № 5 26.07. профилактический 

Без ограничения потребителей, в межотопительный 
период 

Котел ДКВ 2/8 № 1 10.06. текущий Котел ДКВ 2/8 № 2 
Дымосос ДН-12 № 1 21.06. капитальный 

Дымососы ДН-12 № 2 01.07. профилактический 
Дутьевой вентилятор ВДН-10 № 1 02.08. текущий 
Дутьевой вентилятор ВДН-10 № 2 09.08. текущий 

Насос сетевой Д1-350/50 № 1 14.07. профилактический 
Насос сетевой Д1-350/50 № 2 17.07. капитальный 

Насос подпиточный К-80/65-160 № 
1 16.08. текущий 

Насос подпиточный К-80/65-160 № 
2 21.08. профилактический 

Тепловая сеть ООО «Класс Плюс» 
п.Черепичный, 14 

Запорная арматура 15.05. профилактический 
Тепловая изоляция 16.08 капитальный 

ООО «Строительно-эксплуатационное управление «Фундаментстрой -6» 
Котельная ООО «Монолит» - 01.07. – 14.07. профилактический Отключение ГВС ул.Лысогорская, д.89, корп.1, 2, 3 Сети теплоснабжения Сети теплоснабения 01.07. – 14.07. профилактиский 

ООО «НЗ «Старт» 

Котельная, ул.Белинского, 61 
Вспомогательное оборудование 
(насосы, бойлеры, деаэраторы) 

 
04.07. – 17.07. плановый 

Отключение ГВС ул.Полтавская, 3/1, 3, 5; 
ул.Белинского, 69, 71/1; ул.Невзоровых, 66А; 

Театр оперы и балета им.А.С.Пушкина; Торговый 
центр «Этажи» 

АО «Теплоэнерго» 

кот. ул.Баранова, 11 

Теплотрасса отопления от ТК-7 у д. 
№ 4 а по ул. Мирошникова (школа 

№ 172) до ш.п. у д. № 38 по ул. 
Мечникова (д/с № 385) 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Баранова, 11 

Сети ГВС от ТК-7 у д. № 4 а по ул. 
Мирошникова (школа № 172) до 
ш.п. у д. № 38 по ул. Мечникова 

(д/с № 385) 

По графику останова 
кот. ул. Баранова, 11  капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул.Энгельса, 1в 

Теплотрасса теплоносителя от ш.о. 
у д. № 23 по ул. Энгельса до ш.п. у 

д. № 28а по ул. Энгельса (нач. 
школа № 183), до д. № 27 по ул. 

Энгельса (школа № 183) 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. ул.Станиславского, 3 

Теплотрасса отопления от д. № 12 
по ул. Станиславского до ТК-13-7 у 
д. № 32 по ул. Станиславского, до 

д. № 34, 36, 38 по ул. Станиславско-
го 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Планетная, 8в 

Теплотрасса отопления от ТК-6-1 у 
д. № 3 по ул. Красносормовская до 
д. № 1,3 по ул. Красносормовская 

до д. № 1, 2, 3, 4 по ул. Ясная 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Планетная, 8в 

Теплотрасса отопления от ТК-3-1-
1-1 у д. № 9а по ул. Красносормов-

ская до д. № 9, 9а, 11, 11а по ул. 
Планетная, до д. № 10, 10а, 12, 12а 

по ул. Красносормовская  

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Планетная, 8в 

Теплотрасса отопления от ТК-3-3 у 
д. № 15а по ул. Планетная до д. № 
17, 17а, 19, 19а по ул. Планетная, 

до д. № 14, 14а, 16, 16а по ул. 
Красносормовская 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Планетная, 8в 

Теплотрасса отопления от ТК-6 у д. 
№ 5 по ул. Красносормовская до д. 
№ 5,7 по ул. Красносормовская, до 

д. № 5, 6, 7, 8 по ул. Ясная 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Базарная, 6 

Теплотрасса отопления от д. № 178 
по ул. Коминтерна до д. № 234, 244 
по ул. Коминтерна; от д. № 244 по 
ул. Коминтерна до д. № 246 по ул. 

Коминтерна  

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Станиславского, 3 

Теплотрасса отопления от ТК-13-7 у 
д. № 34 по ул. Станиславского до 
ТК-13-10 у д. № 48 по ул. Стани-
славского; до д. № 30,32 по ул. 

Станиславского 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Пугачева,1 

Теплотрасса отопления от ТК-1 у д. 
№ 1 по ул. Пугачева до ТК-2 у д. № 
2 по ул. Никитина, до ТК-2-0 у д. № 

2 по ул. Пугачева 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Пугачева,1 

Сети ГВС от ТК-1 у д. № 1 по ул. 
Пугачева до ТК-2 у д. № 2 по ул. 

Никитина, до ТК-2-0 у д. № 2 по ул. 
Пугачева 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. ул. Ив.Романова, 3а 

Теплотрасса отопления от ТК-6 у д. 
№ 7 по ул. Пешкова до д. № 4, 6, 7, 

9, 10 по ул. Пешкова, до д. № 11 
И.Романова  

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул.Геройская, 11а 
Теплотрасса отопления от д № 15а 
по ул. Комарова до д. № 13в по ул. 

Комарова 
май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-705 
(ул.Тропинина, 20)  

Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 
№ 4 по ул. Тропинина до д. № 1 по 
ул. Тропинина, по техподполью д. 
№ 1 по ул. Тропинина; до ТК-9 у д. 

№ 2 по ул. Тропинина 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-705 
(ул.Тропинина, 20)  

Сети ГВС от ТК-8 у д. № 4 по ул. 
Тропинина до д. № 1 по ул. 

Тропинина, по техподполью д. № 1 
по ул. Тропинина; до ТК-9 у д. № 2 

по ул. Тропинина 

По графику останова 
кот. "ФНПЦ НИИИС им. 

Седакова" 
капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 

Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 
№ 4 по ул. 40 лет Победы до школы 
№ 134 по ул. 40 лет Победы, 16, до 

вывода из д. № 3 по ул. 40 лет 
Победы 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 

Сети ГВС от ТК-8 у д. № 4 по ул. 40 
лет Победы до школы № 134 по ул. 
40 лет Победы, 16, до вывода из д. 

№ 3 по ул. 40 лет Победы 

По графику останова 
кот. ул. 40 лет Победы, 

15 
капитальный ремонт без отключения ГВС 

Сормовская ТЭЦ  
 (ул.Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от угла 
поворота у д. № 2а по ул. Чехова до 

ТК-319 у д. № 8 по ул. Чехова 
май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ  
 (ул.Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
109 у д. № 38 по ул. Народная до 

ПАВ-2 у д. № 2 по ул. Пролетарская;  
от ТК-204 (2) у д. № 38 по ул. 

Народная до ПАВ-2 у д. № 2 по ул. 
Пролетарская 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

Сормовская ТЭЦ  
 (ул.Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от 
точки в 121 м. от ТК-2-ЭЖК у д. № 6 
по ул. Пролетарская в сторону ТК-

3-ЭЖК у д. № 8 по ул. Пролетарская 
до ТК-3-ЭЖК у д. № 8 по ул. 

Пролетарская 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС 

ЦТП – 107 
ул.Невзоровых, 107 

Теплотрасса отопления от ТК-428-
к11 у д. № 100 по ул. Генкиной до 

ТК-428-к18у д. № 89 по ул. 
Невзоровых 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП – 107 
ул.Невзоровых, 107 

Сети ГВС от ТК-428-к11 у д. № 100 
по ул. Генкиной до ТК-428-к18у д. 

№ 89 по ул. Невзоровых 
май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
206-4 у д. № 19 по ул. Новая до 
ш.п. у д. № 27 по ул. Короленко 

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
211 у д. № 4/1 по пер. Гранитный 

до ТК-213 у д. № 141 по ул. 
М.Горького  

май-сентябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ  
 (ул.Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
325а у д. № 35 по ул. Зимина до 

ш.о. у д. № 80а по ул. Гордеевская 
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ  
 (ул.Коминтерна, 45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от д. № 
26 по ул. Зимина до ТК-ЦТП-306-

к12 у д. № 75 по ул. Зимина  
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

ЦТП-409  
(ул.Молитовская, 6 к.3) 

Теплотрасса отопления от ЦТП-409 
Молитовская 6/3 до д. № 6/2 по ул. 

Молитовская, от вывода из д. № 
6/1 по ул. Молитовская до ввода в 

д. № 6/1 по ул. Молитовская 

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ЦТП-409  
(ул.Молитовская, 6 к.3) 

Сети ГВС от стены ЦТП-409 
Молитовская 6/3 до д № 4 по ул. 

Молитовская 
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ  (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ш.о. 
у д. № 30а по ул. Алексеевская до 

точки в 15 м от ТК-502 у д. № 152 а 
по ул. М. Горького в сторону ТК-501 

у д. № 3 по ул. Володарского 

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
334 у д. № 13 по ул. Рокоссовского 

до ТК-334-2 у д. № 4 по ул. 
Рокоссовского  

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от д. № 3 по 
бул. 60 лет Октября до ТК336-1к10 

у д. № 6 по ул. Быкова 
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Сети ГВС от д. № 3 по бул. 60 лет 
Октября до ТК336-1к10 у д. № 6 по 

ул. Быкова 
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

кот. ул.Планетная, 8в 
Теплотрасса отопления от УТ-3 у д. 
№ 8а по ул. Планетная до ТК-3-1 у 

д. № 7 по ул. Планетная 
апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ПТЭ – АО"НАЗ"Сокол" № 1 
Теплотрасса отопления от ТК-10 у 

д. № 16 по ул. Чаадаева до д. № 18 
по ул. Чаадаева 

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ПТЭ -ООО "Электромаш-Ресурс" 
Теплотрасса отопления от д. № 4 по 

ул. Островского до д. № 3 по ул. 
Островского 

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

ПТЭ -ООО "Электромаш-Ресурс" Сети ГВС от д. № 4 по ул. Остров-
ского до д. № 3 по ул. Островского апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

кот. пр.Гагарина, 156 

Сети ГВС от ш.о. у д. № 158 по пр. 
Гагарина до ТК-18-1 у д. № 160 по 
пр. Гагарина, ТК-19 у д. № 162 по 

пр.Гагарина 

апрель-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 
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НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от д. № 83 
по ул.Белинского до д. № 122а по 

ул.Белинского 
апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (трасса отопления) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от Пав 
№ 7 у д. № 3 по пл. Свободы до ТК-
227-1 у д. № 4 по пл. Свободы; до 
точки в 10 м. от ТК-224-1 у д. № 1 

по ул. Ванеева в сторону ТК-224-2 у 
д. № 104/5 по ул. Белинского 

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ  
 (ул.Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК339 у д. № 1 по пл. Советская до 
ТК-341-1 у д. № 90 по ул. Ванеева 

апрель-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС 

кот. ул. 40 лет Победы, 15 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. 40 лет Победы, 15 

кот. Анкудиновское шоссе, 24 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 24 

кот. пр.Гагарина 60, корпус 22 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина 60, корпус 22 

кот. пр.Гагарина, 25е Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 25е 

кот. ул.Военных комиссаров, 9 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Военных комиссаров, 9 

кот. ул.Маршала Голованова, 25а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Маршала Голованова, 

25а 

кот. пр.Гагарина, 70а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 70а 

кот. ул.Батумская, 7б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Батумская, 7б 

кот. ул.Терешковой, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Терешковой, 7 

кот. пр.Гагарина, 156 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 156 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 3б 

кот. ул.Тропинина, 13д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тропинина, 13д 

кот. ул.Горная, 13а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Горная, 13а 

кот. пр.Гагарина, 178б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 178б 

кот. пр.Гагарина, 97 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Гагарина, 97 

кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 
5 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 

4, № 5 

кот. БМК № 2 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 
5 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. БМК № 2 д. Кузнечиха, уч. № 

4, № 5 

кот. ул.Академика Сахарова, 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Академика Сахарова, 4а 

кот. ул.Полевая, 8а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Полевая, 8а 

кот. Гpебешковский откос, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Гpебешковский откос, 7 

кот. ул. 3-я Ямская, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. 3-я Ямская, 7 

кот. ул.Ванеева, 63 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ванеева, 63 

кот. пл.Гоpького 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пл. Гоpького 4а 

кот. ул.Суетинская, 21 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Суетинская, 21 

кот. пеp.Плотничный, 11а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пеp. Плотничный, 11а 

кот. ул.Ярославская, 23 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ярославская, 23 

кот. Верхне-волжская набережная, 7д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Верхне-волжская набереж-

ная, 7д 

кот. ул.Малая Ямская, 9б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Малая Ямская, 9б 

кот. ул.Панина, 19б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Панина, 19б 

кот. к.п.Зеленый город, ДОЛ "Чайка", 
31л Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ 

"Чайка", 31л 

кот. к.п.Зеленый город, санаторий 
"Ройка", 16 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 

санаторий "Ройка", 16 

кот. ул.Варварская, 15б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Варварская, 15б 

кот. Нижне-волжская набережная, 2а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Нижне-волжская набереж-

ная, 2а 

кот. к.п.Зеленый город, санаторий 
"Нижегородский" Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 

санаторий "Нижегородский" 

кот. пер.Бойновский, 9д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пер. Бойновский, 9д 

кот. ул.Минина, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Минина, 1 

кот. ул.Донецкая, 9в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Донецкая, 9в 

кот. ул.Ульянова, 47 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ульянова, 47 

кот. наб.Гребного канала, 1ц Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. наб. Гребного канала, 1ц 

кот. ул.Воровского, 3 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Воровского, 3 

кот. к.п.Зеленый город, 7, Дом 
интернат для престарелых и инвали-

дов "Зеленый город" 
Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 7, Дом 

интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый 
город" 

кот. к.п.Зеленый город, Мореновская 
школа, 7г Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 

Мореновская школа, 7г 

кот. ул.Республиканская, 47а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Республиканская, 47а 

кот. пос.Новинки ул. Дорожная,5/1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пос. Новинки ул. Дорож-
ная,5/1 

кот. Казанское шоссе, 12а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Казанское шоссе, 12а 

кот. пос.Новинки, ул. Приокская, 1/2 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Приок-
ская, 1/2 

кот. пос.Новинки, ул. Ботаническая, 9-
а Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Ботаниче-

ская, 9-а 

кот. пос.Новинки, ул. Магистральная, 
3 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пос. Новинки, ул. Маги-

стральная, 3 

кот. ул.Ванеева, 209б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ванеева, 209б 

кот. ул.Ветеринарная, 5 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5 

кот. ул.Пугачева, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Пугачева, 1 

кот. ул.Базарная, 6 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Базарная, 6 

кот. ул.Коперника, 1а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Коперника, 1а 

кот. ул.Гаугеля, 6б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 6б 

кот. ул.Гаугеля, 25 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25 

кот. ул.Иванова, 14д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Иванова, 14д 

кот. ул.Баренца, 9а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Баренца, 9а 

кот. ул.Энгельса, 1в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Энгельса, 1в 

кот. ул.Планетная, 8в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Планетная, 8в 

кот. пр.Союзный, 43 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Союзный, 43 

кот. ул.Федосеенко, 89а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Федосеенко, 89а 

кот. ул.Баранова, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Баранова, 11 

кот. ул.Дубравная, 18 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Дубравная, 18 

кот. Московское шоссе, 219а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Московское шоссе, 219а 

кот. ул.Красных зорь, 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Красных зорь, 4а 

кот. ул.Гастелло, 1а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Гастелло, 1а 

кот. ул.Чернореченская, дом № 1, 
корпус 1 Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чернореченская, дом № 

1, корпус 1 

кот. ул.Федосеенко, 4-а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. кот. ул. Федосеенко, 4-а 

кот. ул.Тихорецкая, 3в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тихорецкая, 3в 

кот. Московское шоссе, 15а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Московское шоссе, 15а 

кот. ул.Знаменская, 5б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Знаменская, 5б 

кот. ул.Чкалова, 37а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чкалова, 37а 

кот. ул.Вольская, 15а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Вольская, 15а 

кот. ул.Лесной городок, 6в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Лесной городок, 6в 

кот. ул.Чкалова, 9г Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чкалова, 9г 

кот. ул.Климовская, 86а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Климовская, 86а 

кот. ул. Таллинская, 15в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Таллинская, 15в 

кот. ул.Путейская, 31а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Путейская, 31а 

кот. ул.Невельская, 9а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Невельская, 9а 

кот. ул.Академика Баха, 4 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Академика Баха, 4 

кот. ул.Премудрова, 12а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Премудрова, 12а 

кот. ул.Памирская, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Памирская, 11 

кот. ул.Июльских дней, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Июльских дней, 1 

кот. ул.Тепличная, 8а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Тепличная, 8а 

кот. ул.Чонгарская, 43а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Чонгарская, 43а 

кот. ул.Октябрьской революции, 66в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Октябрьской революции, 
66в 

кот. пр.Ленина, 5а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Ленина, 5а 

кот. пр.Ленина, 51, корп. 10  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. пр. Ленина, 51, корп. 10 

кот. ул.Комарова, 2е Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул.Комарова, 2е 

кот. ул.Арктическая, 20а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул.Арктическая, 20а 

ЦТП – ул.Иванова, 14в (ЦТП – 501) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 

501) 

ЦТП – ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502)  Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 
502) 

ЦТП – ул.Федосеенко, 13а (ЦТП – 505) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП 

– 505) 
ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б (ЦТП 

– 504); ЦТП – ул. Зайцева,18 (ЦТП – 
508); ЦТП – ул. Зайцева,14а (ЦТП -509) 

Оборудование ЦТП По графику останова 
кот. ООО "КСК" профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул.Федосеенко, 89а Оборудование ЦТП В период останова на профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
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профилактический 
ремонт 

подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 89а 

ИТП – ул.Страж Революции, 35а (ИТП-
5-01) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ИТП – ул. Страж Революции, 35а 

(ИТП-5-01) 

ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 201) Оборудование ЦТП По графику останова 
кот. ПАО "Нормаль" профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 

201) 

ЦТП – ул.Касимовская, 17 (ЦТП – 202) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП 

– 202) 
     

ЦТП – ул.Архангельская, 11а; (ЦТП – 
204); ЦТП – ул.Движенцев, 30-а (ЦТП 
– 205); ЦТП – ул.Заречная, 1а (ЦТП – 
206); ЦТП – ул.Путейская, 9-а (ЦТП – 

207); 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул.Витебская, 1-б (ЦТП – 208); 
ЦТП – ул.Витебская, 46а (ЦТП – 209) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203); 
ЦТП – ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213); 

ЦТП – ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216); 
ИТП – пер.Сивашский, 1 (ИТП-2-02) 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул.Лесной городок, 5т (ИТП-2-
01) Оборудование ИТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ИТП – ул. Лесной городок, 5т 

(ИТП-2-01) 
ЦТП – ул.Октябрьской Революции, 51а 
(ЦТП – 211); ЦТП – ул.Тираспольская, 

11а (ЦТП – 212); ИТП – 
ул.Тираспольская, 22 (ИТП-2-03) 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул.Менделеева, 5-б (ИТП-4-01); 
ЦТП – ул.Июльских дней, 11 корпус 2 
(ЦТП – 407); ЦТП – ул.Июльских дней, 

9 корпус 1 (ЦТП – 408); 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

     

ЦТП – 329 (ул.Мурашкинская, 13-б 
строение 1) Оборудование ИТП По графику останова 

Сормовской ТЭЦ профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – 329 (ул. Мурашкинская, 

13-б строение 1) 
ЦТП – пл.Комсомольская, 10, корпус 4 

(ЦТП – 401); ЦТП – ул.Баумана, 58а 
(ЦТП – 404); ЦТП – ул.Гончарова, 1-б 
(ЦТП-405); ЦТП – ул.Заводская, 17-а 

(ЦТП – 406); ИТП Профинтерна, 15 

 Оборудование ЦТП, ИТП  По графику останова АО 
"НПП "Полёт" профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ЦТП – ул.Академика Баха, 4А (ЦТП – 
402); ЦТП – ул.Даргомыжского, 17 

(ЦТП – 403); ЦТП – ул.Молитовская, 6 
корпус 3 (ЦТП – 409) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 
411) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул.Днепропетровская, 8а (ЦТП – 
412) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул.Решетниковская, 2 (ЦТП – 
101); ЦТП – пер.Университетский, 4 
(ЦТП – 102); ЦТП – ул.Володарского, 

4а (ЦТП – 105); ЦТП – ул.Звездинка, 7б 
(ЦТП – 106); ЦТП -ул.Володарского, 3а 
(ЦТП – 109); ЦТП – ул.Грузинская, 28 
(ЦТП – 111); ЦТП – ул.Ковалихинская, 
49б (ЦТП – 113); ЦТП – ул.Ошарская, 

15а (ЦТП – 116); ЦТП – ул.Тимирязева, 
1а (ЦТП – 125); ЦТП – ул.Нестерова, 

34л (ЦТП – 130); ЦТП – ул.Б. Покров-
ская, 93а (ЦТП – 131); ЦТП – ул.Малая 

Покровская, 16 (ЦТП – 133); ЦТП – 
ул.Грузинская, 12 (ЦТП – 134); ЦТП – 

ул.Ульянова, 2 (ЦТП – 141); ЦТП – 
ул.Красносельская, 2-б (ЦТП – 166); 

ЦТП – ул.Минина, 25а (ЦТП-172); ЦТП 
– пер.Ткачева, 2а (ЦТП-175); ЦТП – 
ул.Славянская, 10 (ЦТП-176); ИТП – 
ул.Горького, 52 (ИТП-1-26); ИТП – 

ул.Большая Печерская, 23 (ИТП-1-23); 
ИТП – ул.Белинского, 110 (ИТП-1-17); 

ИТП – ул.Костина 5а (ИТП-1-08); ИТП – 
ул.Володарского, 56 (ИТП-1-11); ИТП – 

ул.Грузинская, 10 (ИТП-1-10); ИТП – 
ул.Нестерова, 4а (ИТП-1-12); ИТП – 

ул.Пискунова, 45б (ИТП-1-05); ИТП – 
ул.Семашко, 10 (ИТП-1-14); ИТП – 
ул.Семашко, 2 (ИТП-1-31); ИТП – 

ул.Тимирязева, 3а (ИТП-1-16); ИТП – 
ул.Тимирязева, 33 (ИТП-1-33); ИТП – 
ул.Кулибина, 15/2 (ИТП-1-15); ЦТП – 

ул.Полтавская, 35а (ЦТП – 103); ЦТП – 
ул. 1-я Оранжерейная, 37а (ЦТП – 

104); ЦТП – ул.Невзоровых, 107 (ЦТП 
– 107); ЦТП – ул.В.Волж. набережная, 
21а (ЦТП – 108); ЦТП – пер.Гаражный, 

3а (ЦТП – 110); ЦТП – 
ул.Ковалихинская, 30б (ЦТП – 112); 

ЦТП – ул.Невзоровых, 1а (ЦТП – 114); 
ЦТП – ул.Невзоровых, 7б (ЦТП – 115); 
ЦТП – ул.Ошарская, 88а, пом. 2 (ЦТП – 
117); ЦТП – ул.Панина, 4а (ЦТП – 119); 
ЦТП – ул.Панина, 5б (ЦТП – 120); ЦТП 

– ул.Панина, 9 (ЦТП-122); ЦТП – 
ул.Республиканская, 25а (ЦТП – 123); 

ЦТП – ул.Республиканская, 35а (ЦТП – 
124); ЦТП – ул.Трудовая, 21а (ЦТП – 
126); ЦТП – ул.Трудовая, 6а (ЦТП – 

127); ЦТП – ул.Ошарская, 61в (ЦТП – 
142); ИТП – ул.Белинского, 47 (ИТП-1-
19); ИТП – ул.Генкиной, 65 (ИТП-1-25); 

ИТП – ул.Генкиной, 67 (ИТП-1-22); 
(ИТП-1-13); ИТП – ул.Тимирязева, 7 

(ИТП-1-07); ИТП – ул.Тургенева, 1 
(ИТП-1-01); ЦТП – ул.Богородского, 

15а (ЦТП – 138); ЦТП – 
ул.Агрономическая, 138а (ЦТП – 146); 
ЦТП – ул.Генерала Ивлиева, 2а (ЦТП – 
135); ЦТП – ул.Генерала Ивлиева, 8а 
(ЦТП – 136); ЦТП – ул.Богородского, 

9а (ЦТП – 137); ЦТП – ул.Н.Сусловой, 2, 
корпус 1 (ЦТП – 139); ЦТП – 

ул.Артельная, 11а (ЦТП – 155); ЦТП – 
ул.Пушкина, 41б (ЦТП – 156); ЦТП – 
ул.Горловская, 2 (ЦТП – 157); ЦТП – 
ул.Заярская, 2б (ЦТП – 158); ЦТП – 

ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП – 159); 
ЦТП – ул.Норвежская, 6 (ЦТП – 161); 
ЦТП– ул.Пушкина, 29б (ЦТП – 162); 

ЦТП – пер.Светлогорский, 16а (ЦТП – 
163); ЦТП – ул.Н.Сусловой, 18а (ЦТП – 
147); ЦТП – ул.Юбилейная, 30а (ЦТП – 
148); ЦТП – пр.Гагарина, 21 корпус 13 

(ЦТП – 165); ЦТП – ул.Мельникова-
Печерского, 8 (ЦТП – 171); ИТП – 

ул.Артельная, 6/2 (ИТП-1-06); ИТП – 
ул.Косогорная, 3 а (ИТП-1-03); ИТП – 
ул.Эльтонская, 1а (ИТП-1-21); ИТП – 

ул.Богородского, 2 (ИТП-1-02); ИТП – 
ул.Богородского, 4 (ИТП-1-04); ИТП – 

ул.Ванеева, 74 (ИТП-1-27); ИТП – 
ул.Ванеева, 78 (ИТП-1-28); ИТП – 
ул.Ванеева, 80 (ИТП-1-29); ИТП – 
ул.Ванеева, 96 (ИТП-1-32); ИТП – 

ул.Косогорная, 20 (ИТП-1-20); ИТП – 
ул.Шишкова, 10 (ИТП-1-30); ИТП – 
ул.Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35); ИТП – 
ул.Юбилейная, 34 (ИТП-1-34); ИТП – 
ул.Юбилейная, 37 (ИТП-1-37); ИТП – 
ул.Юбилейная, 41 (ИТП-1-38); ИТП – 
ул.Головнина, 36а (ИТП-1-36); ИТП – 

проезд Светлогорский, 4; ЦТП – 
ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП 
– 150); ЦТП – ул.Генерала Ивлиева, 

37а (ЦТП – 151); ЦТП – б-р 60 лет 
Октября, 12а (ЦТП – 152); ЦТП – 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП – 153); ЦТП 
– ул.Ванеева, 116а (ЦТП – 167); ЦТП – 
ул.Малиновского, 7-а (ЦТП – 168); ЦТП 
– ул.Ванеева, 110г (ЦТП – 164); ИТП – 

ул.Штеменко, 1 (ИТП-1-24); ЦТП – 
ул.Панина,7б (ЦТП-173); ЦТП – 

ул.Белинского,102а (ЦТП-174); ЦТП – 
ул.Нестерова, 31 (ЦТП-177); ЦТП – 

ул.Большая Покровская, 32 (ЦТП-179); 
ЦТП – ул.Нижегородская, 29 (ЦТП-

180); ЦТП – ул.Барминская, 8а (ЦТП-
181); ЦТП – ул.Панина, 10б (ЦТП-182); 

ЦТП– ул.Генкиной, 37 (ЦТП-185). 

ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601); 
ЦТП – ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602) Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический  отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ИТП – ул.Гоголя, 32 (ИТП – 6-01); ИТП 
– ул. Гоголя, 5 (ИТП – 6-02) Оборудование ИТП По графику останова 

кот. ННГАСУ профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ИТП 

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 
701); ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП 
– 702); ЦТП – ул. Кащенко, 23а (ЦТП – 
703); ЦТП – ул. Эпроновская, 10 (ЦТП – 

706) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 

704) 

ЦТП – ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 

705) 

ЦТП – Казанское шоссе, 10 (ЦТП-707) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – Казанское шоссе, 10 (ЦТП-
707) 

ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7б(ЦТП – 
301);ЦТП – Мещерский бульвар, 5а 

(ЦТП – 302); ЦТП – Мещерский 
бульвар, 7а (ЦТП – 303); ЦТП – ул. 

Карла Маркса, 15а (ЦТП – 304); ЦТП – 
ул. Карла Маркса, 18а (ЦТП – 305); ЦТП 

– ул. Генерала Зимина, 26а (ЦТП – 
306); ЦТП – ул. Гордеевская, 34а (ЦТП 

– 307); ЦТП – ул. Генерала Зимина, 
26а (ЦТП – 308); ЦТП – ул. Керчен-

ская,20а (ЦТП – 309); ЦТП – ул. 
Керченская, 9 (ЦТП – 310); ЦТП – ул. 
Гордеевская, 60а (ЦТП – 311); ЦТП – 
ул. Мануфактурная, 16 (ЦТП – 312); 
ЦТП – ул. Народная, 38а (ЦТП -313); 

ЦТП – ул. Народная, 48а (ЦТП – 314); 
ЦТП – ул. Шаляпина, 14а (ЦТП – 316); 

ЦТП – ул.Безрукова,5 (ЦТП – 317); ЦТП 
– ул. Генерала Зимина, 24а (ЦТП – 

318); ЦТП – ул. Березовская, 75а (ЦТП 
– 319); ЦТП – ул. Красных Зорь, 15а 

(ЦТП – 320); ЦТП – ул. Красных Зорь, 
23-б (ЦТП – 321); ЦТП – ул. Левинка, 

51 (ЦТП – 322); ЦТП – ул. Страж 
Революции, 15а (ЦТП – 323); ЦТП – ул. 
Заводской парк, 18 (ЦТП – 324); ЦТП – 
Сормовское шоссе, 15-б (ЦТП – 325); 
ЦТП – ул. Шаляпина, 23а (ЦТП-326); 

ЦТП – ул. Куйбышева, д.10 (ЦТП-327); 
ЦТП – ул.Народная, 80а (ЦТП-328); 
ИТП – ул. Волжская набережная, 9 

(ИТП-3-01); ИТП – ул. Карла Маркса, 22 
(ИТП-3-02); ИТП – ул. Карла Маркса, 24 

(ИТП-3-03); ИТП – ул. Акимова, 5 
(ИТП-3-201); ИТП – ул. Акимова, 5 
(ИТП-3-202); ИТП – ул. Акимова, 5 
(ИТП-3-203); ИТП – ул. Акимова, 8 
(ИТП-3-204); ИТП – ул. Акимова, 8 

(ИТП – 3-205); ИТП – ул. Акимова, 9 
(ИТП – 3-206); ИТП – ул. Акимова, 9 
(ИТП -3-207); ИТП – ул. Акимова, 10 
(ИТП-3-208); ИТП – ул. Акимова, 11 
(ИТП -3-209); ИТП – ул. Акимова, 11 
(ИТП -3-210); ИТП – ул. Акимова, 13 
(ИТП -3-211); ИТП – ул. Акимова, 13 
(ИТП -3-212); ИТП – ул. Акимова, 14 
(ИТП -3-213); ИТП – ул. Есенина, 13 

(подъезд № 1,2) (ИТП -3-214); ИТП – 
ул. Есенина, 13 (подъезд № 3,4) (ИТП -
3-215); ИТП – ул. Есенина, 13 (подъезд 
№ 5,6) (ИТП -3-216); ИТП – ул. Есенина, 
26 (ИТП -3-217); ИТП – ул. Есенина, 26 

(ИТП -3-218); ИТП – ул. Есенина, 27 
(ИТП – 3-219); ИТП – ул. Есенина, 28 
(ИТП -3-220); ИТП – ул. Есенина, 30 
(ИТП -3-221); ИТП – ул. Есенина, 30 
(ИТП -3-222); ИТП – ул. Есенина, 30 
(ИТП -3-223); ИТП – ул. Есенина, 32 
(ИТП -3-224); ИТП – ул. Есенина, 32 

(ИТП – 3-225); ИТП – ул. Есенина, 32 
(ИТП -3-226); ИТП – ул. Есенина, 34 

(подъезд № 1,2) (ИТП -3-227); ИТП – 
ул. Есенина. 34 (подъезд № 3,4) (ИТП -
3-228); ИТП – ул. Есенина, 36 (ИТП-3-
229); ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд 
№ 1) (ИТП -3-230); ИТП – ул. Есенина, 
38 (подъезд № 2,3) (ИТП -3-231); ИТП 

– ул. Есенина, 38 (подъезд № 4,5) (ИТП 
-3-232); ИТП – Мещерский бульвар, 5 

(подъезд № 1) (ИТП -3-233); ИТП – 
Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 2) 

(ИТП -3-234); ИТП – Мещерский 
бульвар, 5 (подъезд № 3) (ИТП -3-
235); ИТП – Мещерский бульвар, 5 

(подъезд № 4) (ИТП -3-236); ИТП – ул. 
Есенина, 37 (ИТП -3-237); ИТП – ул. 
Акимова, 7 (ИТП -3-238); ИТП – ул. 
Акимова, 6 (ИТП -3-239); ИТП – ул. 
Есенина, 15 (ИТП -3-240); ИТП – ул. 

Есенина, 27-а (ИТП-3-241); ИТП – ул. 
Акимова, 17 (ИТП -3-301); ИТП – ул. 
Акимова, 15 (ИТП -3-302); ИТП – ул. 
Акимова, 16 (ИТП -3-306); ИТП – ул. 
Акимова, 18 (ИТП -3-307); ИТП – ул. 
Есенина, 42 (ИТП -3-309); ИТП – ул. 
Есенина, 35 (ИТП -3-312); ИТП – ул. 
Есенина, 39 (ИТП -3-313); ИТП – ул. 

Есенина, 39а (ИТП -3-314); ИТП – ул. 
Есенина, 46 (ИТП -3-316); ИТП – ул. 

Есенина, 46а (ИТП -3-317); ИТП – ул. 
Акимова, 19 (ИТП -3-318); ИТП – ул. 
Акимова, 23 (ИТП -3-319); ИТП – ул. 
Есенина, 48 (ИТП -3-320); ИТП – ул. 
Акимова, 15 (ИТП -3-321); ИТП – ул. 
Есенина, 39 (ИТП -3-327); ИТП – ул. 
Акимова, 16 (ИТП -3-328); ИТП – ул. 
Есенина, 35 (ИТП -3-329); ИТП – ул. 
Есенина, 48 (ИТП -3-330); ИТП – ул. 
Есенина, 48 (ИТП -3-332); ИТП – ул. 
Есенина, 35 (ИТП -3-333); ИТП – ул. 

Акимова, 23 (ИТП -3-334). 

 
 
 
 

Оборудование ЦТП, ИТП 

 
 
 
 

По графику останова 
Сормовской ТЭЦ 

 
 
 
 

профилактический 

 
 
 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 5796 
О согласовании проведения разовой (специализированной) ярмарки «Всероссийская Ярмарка Легкой промышленности одежды, обуви и текстиля в 2022 году» 

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать проведение в период с 11.03.2022 по 20.03.2022 и с 28.06.2022 по 07.07.2022 по адресу: ул. Большая Покровская, между домами № 51А и № 57 (в сторону стадиона 
«Динамо») разовой (специализированной) ярмарки «Всероссийская Ярмарка Легкой промышленности одежды, обуви и текстиля в 2022 году». Режим работы ярмарки в будние дни 
– с 10.00 до 19.00, в выходные дни – с 11.00 до 19.00. Общее количество торговых мест – 40. 
2. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3. Обществу с ограниченной ответственность «Городские праздники» (Комаров С.А.) осуществлять полномочия организатора проведения ярмарки: 
3.1. ООО «Городские праздники» (Комаров С.А.) обеспечить на период проведения мероприятия нормативное содержание (уборки) территории ярмарки и прилегающей к ней 
территории. 
3.2. ООО «Городские праздники» (Комаров С.А.) установить на территории ярмарки на период проведения мероприятия необходимое количество накопителей для мусора и 
мобильных биотуалетных кабин. 
3.3. Обеспечить соблюдение требований Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
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4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Осветить проведение ярмарки в СМИ. 
4.2. 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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.12.2021 № 5796 
Схема размещения 

торговых мест на Всероссийской Ярмарке Легкой промышленности одежды, обуви и текстиля в 2022 году 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 5802 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.04.2021 № 350-р «Об утвержде-
нии перечней нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации на территории Нижегородской области положений 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) обеспечить выполнение профилактических 
мероприятий, предусмотренных Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 год. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.12.2021 № 5802 
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении видов муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород на 2022 год 

(далее – Программа) 
1. Общие положения 

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении администрацией города Нижнего Новгорода в лице управления 
административно-технического и муниципального контроля видов муниципального контроля (далее – Управление) на территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород на 2022 год. 

2. Анализ текущего состояния осуществления видов муниципального контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Настоящая Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается органом муниципального контроля (администрацией города Нижнего Новгорода) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю. 
Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в области 
лесных отношений, в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. 
Так, к полномочиям администрации города Нижнего Новгорода относится осуществление следующих видов муниципального контроля: 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород. 
1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований: 
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 
к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве является также соблюдение 
(реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 1014 зарегистрированных автомобильных дорог, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Земельным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, 
соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 104285 земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
3. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемы-
ми лицами) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда: 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в 
системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
Предметом муниципального жилищного контроля является также соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований 
документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся 34116 жилых помещений, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
4. Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Лесным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми 
лицами) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых 
является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К подконтрольным объектам относятся лесные участки в количестве 14 штук, общей площадью 1818 га, находящиеся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгорода, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгорода, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, соблюдение (реали-
зация) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
К объектам муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – объект контроля) являются земельные участки, здания, строения, сооружения, территории общего 
пользования, прилегающие территории, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула животных, парковки, улицы (в том числе пешеходные), проезды, 
дороги, велосипедные дорожки, парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных сетей и 
коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки. 
6. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми лицами) на особо охраняемых природных территориях местного значения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, касающихся: 
режима особо охраняемой природной территории; 
особо правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняе-
мых природных территорий; 
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 
Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий является также соблюдение (реализация) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
Все виды муниципального контроля осуществляются на основании положений, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Контролируемые лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 
С 1 января 2021 года по 1 сентября 2021 года Управлением проведено 39 плановых и 55 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, из них: 
– 23 проверки – в рамках осуществления муниципального земельного контроля; 
– 7 проверок – в рамках осуществления муниципального жилищного контроля; 
– 7 проверок – в рамках осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 
– 2 проверки – в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности. 
Число проверок за 2021 год составило 115% от общего количества проведенных проверок, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом. 
Так, в 2021 году при осуществлении видов муниципального контроля проводились мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 
В 2021 году выдавались предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении видов муниципального контроля. 
Так, в 2021 году было выдано 81 предостережение при осуществлении муниципального земельного контроля, по остальным видам муниципального контроля предостережения не 
выдавались. 
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального земельного контроля: 
Вид контроля 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

земельный контроль 6 7 7 81 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В главе 10 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» указаны виды и механизм 
осуществления профилактических мероприятий, которые могут проводиться контрольными (надзорными) органами в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
При осуществлении видов муниципального контроля в 2022 году планируется проведение следующих профилактических мероприятий: 
информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляется Управлением и 
направляется контролируемому лицу в случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может 
содержать требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов. 
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в отношении указанного предостере-
жения. 
Возражение направляется в администрацию города Нижнего Новгорода в письменной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию: 
наименование контролируемого лица; 
сведения об объекте контроля; 
дата и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес контролируемого лица; 
обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований действий (бездействий) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
фамилию, имя, отчество направившего возражения; 
дату направления возражения; 
способ извещения контролируемого лица о принятом решении. 
Возражение рассматривается не позднее десяти дней с момента получения такого возражения. 
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением видов муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется должностным лицом администрации города Нижнего Новгорода, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностной инструк-
цией, входит осуществление видов муниципального контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. 
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
администрации города Нижнего Новгорода, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертиз. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Должностное лицо администрации города Нижнего Новгорода проводит прием граждан лично либо назначает лицо, ответственное за прием таких заявителей. Прием проводится 
по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте. 
Консультирование осуществляется по вопросам: 
организации и осуществления муниципального контроля; 
порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных положением о виде контроля. 
Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если: 
контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, контролируемым лицам и их представителям даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Управление осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования, форма которого утверждается правовым актом администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации». 
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться администрацией города Нижнего Новгорода в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультиро-
вание по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного инспектором. 
В 2021 году в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении видов 
муниципального контроля, осуществлялись следующие мероприятия: 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
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которых является предметом муниципального контроля; 
проведение личного приема руководством Управления представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и 
проведения проверок, соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля; 
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального контроля с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопущения 
таких нарушений; 
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается Управлением при проведении мероприятий по видам муниципального контроля. 
Программа разработана в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 
Одной из причин нарушений является различное толкование контролируемыми лицами действующего законодательства и позиция контролируемых лиц о необязательности 
соблюдения этих требований. 
Основные проблемы, на решение которых будет направлена Программа: формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируе-
мых лиц и единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности посредством проведения информирования, консультирования, выдачи 
предостережения. 
Проведение профилактических мероприятий должно способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в 
указанной сфере. 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 
2022 год, сроки (периодичность) их проведения отражены в Плане мероприятий по профилактике правонарушений на 2022 год (пункт 4.1 Программы). 
Профилактические мероприятия (консультирование, информирование и объявление предостережения) проводятся в течении всего 2022 года. 

3. Цели и задачи реализации Программы 
3.1. Программа реализуется в целях: 
повышения прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля; 
разъяснения контролируемым лицам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижения издержек органа муниципального контроля, контролируемым лицам по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения контроль-
ных мероприятий; 
предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижения административной нагрузки на контролируемых лиц; 
создания мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц; 
снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
разработка интерактивного сервиса, обеспечивающего взаимодействие с контролируемыми лицами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного подтвер-
ждения контролируемыми лицами соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Срок реализации Программы – 2022 год. 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
За 2018 – 2021 годы Управлением проведен ряд мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе: 
введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований; 
на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюдением обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального 
контроля; 
расширены формы и методы профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части готовности их к проведению внутреннего 
мониторинга за соблюдением обязательных требований, в том числе апробировано проведение методических занятий с использованием видеоконференц-связи; 
организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами, 
проведением методических занятий по подготовке контролируемых лиц к плановым проверкам; 
организовано информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является 
предметом видов муниципального контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление администра-
тивно-технического и муниципального контроля (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29), (памяток), информационных статей; 
осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний 
Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля; 
проводится запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с контролируемыми лицами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного 
подтверждения контролируемыми лицами соблюдения обязательных требований; 
проводится внедрение инновационных форм взаимодействия с контролируемыми лицами; 
совершенствование механизмов аналитического обеспечения профилактической деятельности с целью качественного улучшения, расширения и разнообразия подходов к 
осуществлению профилактической деятельности; 
осуществляется разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению обязательных 
требований. 
В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности контролируемых лик к прохождению проверок. 

4.1. План мероприятий по профилактике правонарушений на 2022 год 

Наименование мероприятий Источник получения информации Срок исполнения Ответственное должностное 
лицо 

Размещение текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля 

Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода) в 
разделе управление административно-технического и муниципально-
го контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) 

1 квартал 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Проведение актуализации размещаемых на 
официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципально-
го контроля 

Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в 
разделе управление административно-технического и муниципально-
го контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) 

В течение года, по мере 
внесения изменений в 
нормативные правовые 
акты 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Размещение интерактивных проверочных 
сценариев в сфере контрольно-надзорной 
деятельности  

Интернет-ссылка на портал самопроверок 
(http://самопроверка.рф/Mainpage) В течение года 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Проведение информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами посредством 
разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необхо-
димых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в 
разделе управление административно-технического и муниципально-
го контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) 

Не реже одного раза в год 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Должностные лица администрации города 
Нижнего Новгорода проводят личный прием 
контролируемых лиц и их представителей по 
вопросам осуществления профилактических, 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
соблюдений требований законодательства 
при осуществлении муниципального контроля 

Размещение информации о приеме с указанием места приема, 
приемных днях и часах на официальном сайте администрации 
Нижнего Новгорода в разделе управление административно-
технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) 

1 квартал 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Организация консультирования по телефону, 
посредством видео-конференц-связи по 
вопросам осуществления профилактических, 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
соблюдений требований законодательства 
при осуществлении муниципального контроля 

Размещение информации о проведении консультирования, номеров 
телефонов, дней, часов на официальном сайте администрации 
Нижнего Новгорода в разделе управление административно-
технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) 

1 квартал 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Выдача предостережений контролируемым 
лицам о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и принятии мер по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований в соответствии со статьей 49 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

В течение года, при 
наличии сведений о 
готовящихся нарушениях 
или о признаках наруше-
ний обязательных 
требований, требований, 
установленных муници-
пальными правовыми 

Должностные лица управле-
ния административно-
технического и муниципально-
го контроля администрации 
города Нижнего Новгорода 

Федерации» актами 
5. Показатели результативности и эффективности Программы 

5.1. Отчетные показатели на 2022 год. 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 60% опрошенных 
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование контролируемыми лицами и 
должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 60% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Не менее 60% опрошенных 

4. Информированность контролируемых лиц по вопросам осуществления профилактических, контроль-
ных (надзорных) мероприятий, соблюдений требований законодательства при осуществлении муници-
пального контроля 

Не менее 60% опрошенных 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем 
Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные меропри-
ятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.2. Экономический эффект от реализованных мероприятий: 
– минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки; 
– повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к администрации города Нижнего Новгорода в лице Управления. 

6. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и перечень уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и 
проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе 

6.1. Реализация Программы. 
Утвержденная Программа размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде 
электронного документа и текстового файла, в форматах, обеспечивающих возможность сохранения, копирования и печати. 
Отчет о реализованных в отчетном периоде профилактических мероприятиях при осуществлении переданных полномочий по контролю за соблюдением законодательства должен 
содержать следующую информацию: 
1. Вид и наименование профилактического мероприятия. 
2. Правовые основы и принцип профилактического мероприятия. 
3. Круг лиц, в отношении которых проводилось профилактическое мероприятие. 
4. Количество участников, принявших участие в профилактическом мероприятии. 
5. Цель профилактического мероприятия (включая перечень нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе, на минимизацию которых направлено мероприятие). 
6. Влияние профилактического мероприятия на целевые показатели Программы. 
7. Срок (дата) проведения профилактического мероприятия. 
8. Финансовые затраты на обеспечение проведения профилактического мероприятия. 
9. Заинтересованные органы государственной власти, общественные объединения предпринимательского сообщества и сторонние организации, принимавшие участие в профи-
лактическом мероприятии. 
10. Ожидаемый эффект профилактического мероприятия. 
11. Ссылку на размещенные на официальном сайте материалы о реализации профилактических мероприятий. 
12. Основные проблемы при реализации профилактического мероприятия. 
Результаты профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, результатах мониторинга реализации Программы, результатах промежуточ-
ных этапов реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий Программы (№ п/п, Ф.И.О., должность, телефон, содержание, степень ответственности 
за реализацию): 
1. Соловьев И.М. – начальник Управления, 419-86-72, ответственный по организации и координированию деятельности Управления по реализации Программы. 
2. Капустина Н.А. – заместитель начальника Управления, 419-35-52, организация и координация профилактической работы по контролю за соблюдение законодательства. 
3. Коробко В.А. – начальник отдела муниципального контроля Управления, 435-68-43, организация и координация профилактической работы в области муниципального земельно-
го контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; муниципального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания городской округ город Нижний Новгород; муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 5817 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 4740 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 21.03.2011 № 189 «О порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
территории города Нижнего Новгорода», статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.10.2021 № 4740 «О согласовании проведения международной специализированной ярмарки «Горьков-
ская ярмарка – 800» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «в период с 25.12.2021 по 07.01.2022» заменить словами «в период с 25.12.2021 по 09.01.2022». 
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.12.2021 № 5817 
Схема 

размещения торговых мест на международной специализированной ярмарке «Горьковская ярмарка – 800» на территории сквера на пл. Горького, задействованной в проведении 
ярмарки, приуроченной к празднованию Нового года в период с 25.12.2021 по 09.01.2022 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 5840 

Об утверждении порядка аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях проведения мероприятий  
по видам муниципального контроля 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях проведения мероприятий по видам муниципального контроля 
(приложение № 1). 
2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии (приложение № 2). 
3. Утвердить Правила формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по видам муниципального контроля 
(приложение № 3). 
4. Определить, что отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода, в функции и полномочия которых входит осуществление вида муниципаль-
ного контроля, являются ответственными за организацию проведения аттестации экспертов. 
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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.12.2021 № 5840 
Порядок 

аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях проведения мероприятий по видам муниципального контроля 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок проведение аттестации экспертов, привлекаемых администрацией города Нижнего Новгорода в целях проведения мероприятий по 
видам муниципального контроля. 
1.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный орган), в функции и полномочия которых входит осуществление 
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вида муниципального контроля, организуют работу по проведению аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях проведения мероприятий по видам 
контроля. 

2. Области и виды экспертиз 
2.1. К областям и видам экспертиз, для проведения которых уполномоченному органу требуется привлечение экспертов, относятся: 
2.1.1. Экспертиза при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.1.2. Экспертиза при проведении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.1.3. Экспертиза при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.1.4. Экспертиза при проведении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.1.5. Экспертиза при проведении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.1.6. Экспертиза при проведении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород. 

3. Критерии аттестации 
3.1. Критериями аттестации являются: 
3.1.1. Наличие высшего образования. 
3.1.2. Наличие не менее пяти лет стажа работы по специальности (направлению, соответствующему областям и видам экспертиз). 
3.1.3. Наличие знаний в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и получивший статус эксперта в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации, в целях привлечения контрольным (надзорным) органом к осуществлению экспертизы. 
3.1.4. Наличие знаний федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации. 
3.1.5. Наличие профессиональных навыков (с учетом областей и видов экспертиз). 
3.1.6. Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, иных объектов, используемых при осуществлении производственной, хозяйственной и иной деятельности. 
3.1.7. Проведение экспертиз, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. 
3.1.8. Проведение работ, измерений и других мероприятий, необходимых при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля. 
3.1.9. Рассмотрение и экспертиза документов на предмет их соответствия требованиям в области соответствующего вида муниципального контроля. 
3.1.10. Подготовка экспертного заключения и иных документов по результатам участия в контрольном мероприятии. 
3.1.11. Пользование компьютерной техникой и другой оргтехникой, информационно-телекоммуникационными технологиями. 
3.1.12. Проведение расчетов по определению размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц. 
3.1.13. Работа с разными источниками информации, с необходимыми средствами измерения в области соответствующего вида муниципального контроля. 
3.1.14. Принятие и реализация в ходе проведения экспертизы решений, способствующих выполнению поставленных задач по проведению экспертизы. 
3.1.15. Формулирование и обоснование выводов по виду муниципального контроля. 
3.1.16. Использование информационно-коммуникационных технологий и программно-технических средств, необходимых для подготовки и оформления экспертных заключений. 

4. Состав административных процедур рассмотрения документов 
4.1. Гражданин, претендующий на получение аттестации (далее – заявитель), подает в уполномоченный орган следующие документы: 
4.1.1. Заявление об аттестации по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление), включающее согласие на обработку и публикацию персональных 
данных заявителя в реестре экспертов. 
4.1.2. Копии документов, соответствующих критериям аттестации экспертов, предусмотренным разделом 3 Порядка, с учетом областей и видов экспертиз, для проведения которых 
уполномоченному органу требуется привлечение экспертов: 
4.1.2.1. Копии документов об образовании (в том числе, документов о дополнительном образовании). 
4.1.2.2. Копии документов, подтверждающих наличие опыта работы (в том числе трудовой книжки, договоров об оказании услуг, выполнения работ). 
4.1.2.3. Копии документов, подтверждающих наличие знаний в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, знаний нормативно-правового регулирова-
ния, наличие профессиональных навыков (в том числе, должностные инструкции, свидетельства, удостоверения, сертификаты, аттестаты) (при их наличии). 
4.2. Заявление и документы, указанные в подпункте 4.1.2 Порядка, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично, на адрес электронной почты: 
ann@admgor.nnov.ru или посредством почтовой связи по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, либо, при наличии технической возможности, в форме 
электронного документа, подписываемого простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admgor.nnov.ru/), в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
4.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в уполномоченный орган. 
4.4. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 
4.4.1. Решение о принятии документов к рассмотрению; 
4.4.2. Решение о возврате документов без рассмотрения (принимается в случае несоответствия заявления форме, предусмотренной приложением к Порядку, а также в случае 
отсутствия документов, указанных в подпункте 4.1.2 Порядка). 
4.5. О решении, принятом в соответствии с подпунктом 4.4.2 Порядка, заявитель информируется посредством письма, направленного заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес места жительства или по электронной почте (при наличии) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, либо, 
при наличии технической возможности, в форме электронного документа, подписываемого простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://admgor.nnov.ru/), в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
4.6. В случае принятия документов к рассмотрению в соответствии с подпунктом 4.4.1 Порядка уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления, проводит проверку документов на предмет соответствия заявителя критериям аттестации в части требований к образованию и стажу работы и принимает одно из 
следующих решений в форме распоряжения администрации города Нижнего Новгорода: 
4.6.1. Об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия заявителя критериям аттестации в части требований к образованию, стажу работы. 
4.6.2. О допуске заявителя к квалификационному экзамену – в случае представления заявителем документов в соответствии с пунктом 4.1 Порядка. 
4.7. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом в соответствии с пунктом 4.6 Порядка решении в течение 1 рабочего дня со дня его принятия способом, указанным в 
пункте 4.5 Порядка. 
4.8. В случае принятия решения о допуске заявителя к квалификационному экзамену ему сообщается дата, время и место проведения экзамена. Экзамен проводится в срок не 
позднее 45 рабочих дней с даты регистрации заявления. 
4.9. Заявитель вправе направить в уполномоченный орган заявление об изменении даты и времени проведения квалификационного экзамена, но не более одного раза в рамках 
процедуры аттестации. 

5. Проведение квалификационного экзамена 
5.1. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией (далее – Комиссия), действующей на основании положения об аттестационной комиссии, утвержденного 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2. По просьбе заявителя Комиссия предоставляет возможность участия в квалификационном экзамене в дистанционной форме. 
5.3. Перед началом квалификационного экзамена секретарь Комиссии осуществляет регистрацию граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, которые предъявля-
ют ему документы, удостоверяющие личность. 
5.4. Квалификационный экзамен проводится в форме устного собеседования. 
5.5. Перечень экзаменационных вопросов формируется отдельно для каждого вида экспертиз, для проведения которых уполномоченному органу требуется привлечение экспер-
тов, и публикуется на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.6. При проведении квалификационного экзамена заявителю предлагается ответить на вопросы по каждой из областей экспертиз, на проведение которых заявитель претендует в 
соответствии с поданным заявлением. Заявителю может быть задано не более трех вопросов по каждой из областей экспертиз. 
5.7. В ходе проведения квалификационного экзамена заявителю запрещается: 
пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными материалами; 
пользоваться средствами связи и компьютерной техникой; 
покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, до его окончания. 
5.8. При нарушении требований, установленных в пункте 5.7 Порядка, заявитель удаляется с экзамена и признается не соответствующим критериям аттестации. 
5.9. При проведении квалификационного экзамена осуществляется аудио либо видеозапись. 
5.10. По итогам устного собеседования членами Комиссии принимается решение об оценке знаний заявителя («соответствует критериям аттестации» либо «не соответствует 
критериям аттестации»). 
5.11. Результаты квалификационного экзамена отражаются в протоколе заседания Комиссии (далее – протокол). 
5.12. В протоколе указываются: 
наименование уполномоченного органа; 
дата заседания Комиссии и номер протокола; 
фамилии, инициалы присутствовавших членов Комиссии; 
фамилии, инициалы заявителей; 
вопросы, заданные заявителю, и оценка его ответов на каждый из них («зачет» либо «незачет»); 
результаты квалификационного экзамена по каждому из заявителей («соответствует критериям аттестации» либо «не соответствует критериям аттестации»); 
отметки о неявке заявителей; 
особые мнения членов Комиссии. 
5.13. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии, подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на квалификационном экзамене, 
и утверждается председателем Комиссии. 
5.14. На основании протокола уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с даты его оформления принимает одно из следующих решений: 
5.14.1. Об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации; 
5.14.2. Об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель на 
квалификационный экзамен не явился. 
5.15. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом в соответствии с пунктом 5.14 Порядка решении в течение 5 рабочих дней способом, указанным в пункте 4.5 
Порядка. 
5.16. Решение, указанное в пункте 5.14 Порядка, оформляется распоряжением администрации города Нижнего Новгорода. 
5.17. Уполномоченный орган готовит проект распоряжения администрации города Нижнего Новгорода об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 
контролю, либо проект распоряжения администрации города Нижнего Новгорода об отказе в аттестации эксперта. 
5.18. Срок действия аттестации эксперта составляет 5 лет. 
5.19. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается уполномоченным органом в форме распоряжения в случае: 
поступления в уполномоченный орган заявления эксперта о прекращении аттестации; 
поступления в уполномоченный орган сведений о смерти эксперта; 
подтверждения уполномоченным органом факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта. 
5.20. О решении, принятом в соответствии с пунктом 5.19 Порядка, уполномоченный орган уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней способом, указанным в пункте 4.5 
Порядка. 
5.21. В случае принятия уполномоченным органом решения о прекращении действия аттестации эксперта согласие, данное в соответствии с подпунктом 4.1.1 Порядка, считается 
отозванным. 
5.22. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта уполномоченный орган исключает сведения об аттестации эксперта из 
реестра. 
5.23. Эксперт, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о прекращении действия аттестации по основаниям, предусмотренным абзацем 4 пункта 5.19 
Порядка, вправе обратиться в уполномоченный орган для аттестации в соответствии с настоящим Порядком не ранее чем по истечении одного года со дня принятия соответствую-
щего решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

В администрацию города Нижнего Новгорода 

(наименование и адрес) 
Заявление 

об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по видам муниципального контроля 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
2. Адрес места жительства: 
3. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии): 
4. Номер телефона и адрес электронной почты (если имеется): 
5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
6. Вид (виды) муниципального контроля: 
7. Область и вид экспертиз, для проведения которых администрации города Нижнего Новгорода требуется привлечение экспертов 
___________________________________________ 
8. С обработкой моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в целях и объеме, необходимых для проведения аттестации, ведения 
реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по видам муниципального контроля, опубликования моих персональных данных в реестре 
экспертов, согласен. 

9. В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. 
Приложение: 
1. Копии документов об образовании (в том числе документов о дополнительном образовании). 
2. Копии документов, подтверждающих наличие опыта работы (в том числе трудовой книжки, договоров об оказании услуг, выполнении работ). 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата составления) (подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.12.2021 № 5840 

Положение об аттестационной комиссии 
1. Общие требования 

1.1. Положение об аттестационной комиссии (далее – Положение) регулирует деятельность аттестационной комиссии (далее – Комиссия) по проведению квалификационного 
экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых администрацией города Нижнего Новгорода к проведению мероприятий по контролю при осуществлении видов муниципально-
го контроля. 
1.2. Целью создания Комиссии является проведение квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов (далее – заявители) при 
осуществлении видов муниципального контроля. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых 
к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и настоящим Положением. 
1.4. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.5. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, в 
функции и полномочия которого входит осуществление вида муниципального контроля. 

2. Порядок формирования Комиссии 
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
2.2. Председатель Комиссии: 
организует деятельность Комиссии; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
2.3. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии. 
2.4. Секретарь Комиссии: 
осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии; 
оформляет протокол заседания Комиссии; 
уведомляет о времени, месте, графике проведения заседания Комиссии; 
обеспечивает направление необходимых материалов заявителям. 
2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 
2.6. В состав Комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов – 
специалистов по вопросам, связанным с осуществлением муниципального контроля без указания персональных данных экспертов. 
2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов от Заявителя. О месте, дате и времени заседания Комиссии ее члены уведомляются секретарем Комиссии не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 
2.8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей состава Комиссии. 
2.9. Решение принимается Комиссией по каждому заявителю большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
2.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отраслевом (функциональном) органе администрации города Нижнего Новгорода, в функции и полномочия которого входит 
осуществление вида муниципального контроля. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.12.2021 № 5840 
Правила 

формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов,привлекаемых к проведению мероприятий по видам муниципального контроля 
(далее – Правила) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых администрацией города Нижнего Новгорода 
(далее – уполномоченный орган) к проведению мероприятий при осуществлении видов муниципального контроля (далее – Реестр). 

2. Требования к формированию и ведению Реестра 
2.1. Формирование и ведение Реестра обеспечивается уполномоченным органом. 
2.2. Формирование и ведение реестра уполномоченным органом осуществляются на бумажном носителе и в электронном виде с использованием технологий, позволяющих 
обеспечить сбор и внесение в Реестр сведений об аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 
2.3. Ведение Реестра осуществляется секретарем аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых администраци-
ей города Нижнего Новгорода к проведению мероприятий при осуществлении видов муниципального контроля (далее – Комиссия). 
2.4. Основанием для внесения в Реестр записи является распоряжение администрации города Нижнего Новгорода об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприя-
тий при осуществлении видов муниципального контроля (далее – распоряжение). 
2.5. Внесению в Реестр подлежат следующие сведения: 
фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) эксперта, привлекаемого уполномоченным органом к проведению мероприятий по контролю; 
сведения о прекращении действия аттестации эксперта; 
регистрационный номер записи; 
дата внесения в Реестр; 
дата и номер распоряжения; 
вид экспертизы в соответствии с видами экспертиз. 
2.6. Реестр ведется по следующей форме: 

 № 
п/п 

ФИО эксперта Сведения о прекра-
щении действия 

аттестации эксперта 

Регистрационный 
номер записи 

 

Дата внесения в 
Реестр 

 

Дата и номер 
распоряжения 

 

Вид экспертизы в 
соответствии с 

видами экспертиз 

Примечания 

2.7. Секретарь Комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня издания распоряжения, вносит в Реестр сведения, указанные в пункте 2.5 Правил. 
2.8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой органичен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.9. Сведения из Реестра размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 
рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений, указанных в пункте 2.5 Правил. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5890 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Нижегородские Бани» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода  
от 18.06.2019 № 2001 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 января 2022 года тарифы на услуги в общих отделениях бань МП «Нижегородские Бани» в размере: 
200 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по пятый дни недели для инвалидов I и II группы по общему заболеванию, пенсионеров, родителей многодетных семей; 
200 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по седьмой дни недели для детей от семи до четырнадцати лет; 
420 руб. за одну помывку (2 часа) – с первого по седьмой дни недели. 
2. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими, детям до семи лет услуги в общих отделениях бань 
МП «Нижегородские Бани» оказываются без взимания платы. 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.2019 № 2001 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Нижегородские Бани». 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5891 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Дополнить Программу таблицей 7 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Дополнить Программу таблицей 8 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 23.12.2021 № 5891 
Таблица 7 

План 
реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2022 год (*) 

 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе: 0 2 001 822 900,0 0 0 
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 0 2 001 822 900,0 0 0 

1. 07ПК2 
98001 

Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» 

0 2 001 822 900,0 0 0 

1.1. Реализация проекта "Разви-
тие южных территорий 
города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-

АО «Нижегород-
ский водоканал» 

(департамент 
жилья и 

инженерной 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Ввод в 
эксплуатацию 
сетей водо-
снабже-ния: – 
диаметром 800 

км. 1,6 0,02 0  226 524 700,00 0 0 
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ний за счет проектирования и 
строительства магистральных 
сетей водоснабжения под 
жилищное строительство в п. 
Ольгино и п.Новинки" 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

мм;  
– диаметром 
300 мм;  

1.2. Реализация проекта "Разви-
тие южных территорий 
города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний за счет проектирования и 
строительства магистральных 
сетей водоотведения под 
жилищное строительство в п. 
Ольгино и п.Новинки" 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Ввод в 
эксплуатацию 
сетей водоот-
ведения: – 
диаметром 630 
мм; 
-диаметром 
1200 мм;  
– диаметром 
400 мм; 
– диаметром 
200 мм  

км. 1,0 0,3 
0,04 0,03 

0 455 298 200,00 0 0 

1.3. Реализация проекта "Разви-
тие южных территорий 
города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний за счет проектирования и 
реконструкции водопровод-
ной станции "Малиновая 
гряда"  

АО «Нижегород-
ский водоканал» 
(ДЖИИ) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Авансирование 
проектных 
работ  

% 4,43  0 1 320 000 000,0 0 0 

(*) – при утверждении бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов и утверждении сводной бюджетной росписи на 2022 – 2024 годы в 
Программу будут внесены изменения в части бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной программы за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода, в том числе будет скорректирован План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» за 2022 год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 23.12.2021 № 5891 

Таблица 8 
План 

реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 год 
 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе: 0 3 002 734 300,0 0 0 
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 0 3 002 734 300,0 0 0 

1. 07ПК3 
98001 

Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году» 

0 3 002 734 300,0 0 0 

1.1. Реализация проекта 
"Развитие южных террито-
рий города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний за счет проектирования и 
строительства магистраль-
ных сетей водоснабжения 
под жилищное строительство 
в п. Ольгино и п.Новинки" 

АО «Нижегород-
ский водоканал» 
(ДЖИИ)  

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Ввод в эксплуата-
цию сетей водо-
снабжения: – 
диаметром 800 
мм;  
– диаметром 300 
мм;  

 
км. 

 
14,4 0,18 

0  339 787 000,00 0 0 

1.2. Реализация проекта 
"Развитие южных террито-
рий города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний за счет проектирования и 
строительства магистраль-
ных сетей водоотведения под 
жилищное строительство в п. 
Ольгино и п.Новинки" 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Ввод в эксплуата-
цию сетей водоот-
ведения: – 
диаметром 630 
мм; 
-диаметром 1200 
мм;  
– диаметром 400 
мм; 
– диаметром 200 
мм  

 
км. 

 
9,0 2,7 

0,36 0,27 

0 682 947 300,00 0 0 

1.3. Реализация проекта 
"Развитие южных террито-
рий города для жилищного 
строительства в части снятия 
инфраструктурных ограниче-
ний за счет проектирования и 
реконструкции водопровод-
ной станции "Малиновая 
гряда" 

АО «Нижегород-
ский водоканал» 
(ДЖИИ) 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Увеличение 
призводительности 
объекта  

тыс.м3/ 
сут-ки 

350 0 1 980 000 000,0 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5903 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2021 № 5519 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 10.12.2021 № 45 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2021 № 5519 «О введении режима повышенной готовности на территории города Нижнего Новгоро-
да» следующие изменения: 
1.1. В заголовке, пункте 1 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «городского округа город Нижний Новгород». 
1.2. Заменить в преамбуле слова «улично-дорожной сети» словами «территории городского округа город Нижнего Новгород». 
1.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега на территории городского округа город Нижний Новгород.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5916 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.12.2021 № 5520 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5021 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», от 23.11.2021 № 5197 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 14.10.2008 № 4743», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09 декабря 2021 года № 5520, (далее – Положение) изменения, изложив 
приложение № 1 к Положению в редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 23.12.2021 № 5916 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
по профессиональным квалификационным группам по должностям работников муниципального бюджетного учреждения  

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
Профессиональная квалификационная 

группа 
Квалификационный 

уровень 
Минимальный размер долж-

ностного оклада по ПКГ 
Повышающий коэффициент Базовый оклад по 

квалификационному 
уровню ПКГ 

Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня 

1 5 747 1,00 5 747 
2  1,07 6 149 

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 

1 6 247 1,00 6 247 
2  1,09 6 809 
3  1,20 7 496 
4  1,32 8 246 
5  1,45 9 058 

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

1 7 496 1,00 7 496 
2  1,45 10 869 
3  1,50 11 244 
4  1,63 12 218 
5  1,80 13 493 

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 

1 14 935 1,32 19 714 
2  1,45 21 656 
3  1,60 23 896 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная 
группа 

Квалификационный уровень Минимальная ставка заработной 
платы по ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню ПКГ 
Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 4 600   
1 р. ЕТКС  1 4 600 
2 р. ЕТКС  1,04 4 784 
3 р. ЕТКС  1,09 5 014 

2  1,14 5 244 
Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 

1 5 217   
4 р. ЕТКС  1 5 217 
5 р. ЕТКС  1,11 5 791 

2    
6 р. ЕТКС  1,23 6 417 
7 р. ЕТКС  1,35 7 043 

3    
8 р. ЕТКС  1,49 7 773 

4  1,63 – 1,79 8 504 – 9 338 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
специалистов и служащих, должности которых не предусмотрены профессиональными квалификационными группами: 

Должность Базовый оклад 
Ведущий специалист по закупкам 12 218 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5928 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № 431 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № 431 «Об организации работ по осуществлению дорожной деятельности при возникновении 
неблагоприятной обстановки на автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода в зимний период» следующие изменения: 
1.1. Изложить название постановления в следующей редакции: 
«Об организации работ по уборке снега и содержанию территории города Нижнего Новгорода при возникновении неблагоприятной обстановки в зимний период». 
1.2. В преамбуле заменить слова «обстановки на автомобильных дорогах» словами «обстановки на территории». 
1.3. Добавить в преамбуле после слов «законодательные акты Российской Федерации,» слова «правилами благоустройства территории муниципального образования города 
Нижнего Новгорода, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272,». 
1.4. Изложить пункты 2,3 постановления в следующей редакции: 
«2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, МБУ «Центр» (Мамонов В.Н.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.) организовать круглосуточную работу по уборке от снега 
территории города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода, МБУ «Центр» (Мамонов В.Н.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.) при заключении муниципальных контрактов 
(контрактов, договоров) с организациями для привлечения техники, производить расчет согласно стоимости 1 машино-часа работы основных видов привлекаемой техники с 
экипажем и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ по ликвидации последствий неблагоприятной обстановки согласно приложению к настоящему постановле-
нию.». 
1.5. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции: 
«5. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.), при недостаточности ассигнований выделенных на содержание дорог, содержание 
объектов озеленения (общественных пространств), обеспечить выделение ассигнований из средств резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2021 год, 
администрациям районов города Нижнего Новгорода, МБУ «Центр» (Мамонов В.Н.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.).». 
1.6. Изложить приложение к постановлению в следующей редакции: 

«Стоимость 1 машино-часа работы основных видов привлекаемой техники с экипажем и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ по ликвидации последствий 
неблагоприятной обстановки на территории города Нижнего Новгорода 

 № п/п Наименование Ед. измерения Стоимость, руб. 
1. Погрузчик ковшовый (объем ковша 1,8 куб. м) ТО-18Б (или аналог) машино-час 1795,50 
2. Погрузчик ковшовый (объем ковша 3 куб. м) FOTON-FL958G (или аналог) машино-час 2362,50 
3. Бульдозер Т-170 (или аналог) машино-час 3307,50 
4. Автогрейдер ДЗ-180 (или аналог) машино-час 2362,50 
5. Плужно-щеточные, КДМ (грузоподъемность 25 – 30 т) ЭД405 (или аналог) машино-час 2362,50 
6. Автосамосвал (грузоподъемность 10 т) машино-час 1300,00 
7. Автосамосвал (грузоподъемность 15 т) машино-час 1512,00 
8. Автосамосвал (грузоподъемность 20 – 25 т) машино-час 1890,00 
9. Ротор на базе Урал Амкодор 9531-03 – дизель машино-час 2700,00 

10. Снегопогрузчик лаповый МПУ-1 (Амкодор-37) машино-час 1800,00 
11. Плужно-щеточные МТЗ Беларус 82.1 (МТЗ 82) или аналог машино-час 1323,00 
12. Ковшовый погрузчик МТЗ 82 (или аналог) машино-час 1323,00 
13. Экскаватор погрузчик JCB машино-час 1795,50 
14. Эвакуатор (легковой до 1,5 т) машино-час 1984,50 
15. Эвакуатор (свыше 2 т) машино-час 3780,00 
16. Дорожные рабочие человеко-смена 1800,00 

Примечание: 
Стоимость 1 машино-часа работы основных видов привлекаемой техники с экипажем и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ по ликвидации последствий 
неблагоприятной обстановки на территории города Нижнего Новгорода указана с учетом налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 
2.Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 08.12.2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 5930 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 04.08. 2011 № 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 админи-
стративных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях 
от 20.05.2003 № 34-З, статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В приложение № 1 «Регламент работы административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода 
от 03.12.2018 № 3403 «Об утверждении регламента работы административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода, состава и бланках комиссии» внести 
следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Рассматривать административные дела, возбужденные в отношении должностных лиц администраций районов города Нижнего Новгорода, вне зависимости от места 
совершения административного правонарушения на территории города Нижнего Новгорода, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.10 
Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.». 
1.2. В пункте 3.7 дополнить первое предложение после слов «административной ответственности», словами «, за исключением дел, предусмотренных статьей 3.10 Кодекса Нижего-
родской области об административных правонарушениях.», второе предложение после слов «без удовлетворения» словами «, а по делам, предусмотренным статьей 3.10 Кодекса 
Нижегородской области об административных правонарушениях, в порядке части 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.». 
1.3. Пункт 3.8 после слов «секретарем Комиссии» дополнить словами «за исключением дел, предусмотренных статьей 3.10 Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях.». 
1.4. Дополнить пункт 3.10 подпунктом 3.10.9 следующего содержания: 
«3.10.9. Рассматривает жалобы лиц, привлеченных к административной ответственности по делам, предусмотренных статьей 3.10 Кодекса Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях, подписывает определения о прекращении производства по делу, либо об отказе в удовлетворении жалобы.». 
1.5. Дополнить пункт 3.12 подпунктами 3.12.9, 3.12.10 следующего содержания: 
«3.12.9. Возбуждают административные дела по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3.12.10. Ведут переписку с Федеральной службой судебных приставов РФ и ее территориальных органов по принудительному исполнению постановлений Комиссии.». 
1.6. Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания: 
«3.14. Комиссия при рассмотрении дел, предусмотренных статьей 3.10 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, применяет в работе МИС «Штра-
фы» после введения ее в эксплуатацию.». 
2. Приложение № 2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.12.2021 № 5930 
СОСТАВ 

административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода 
Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии 

Соловьев 
Иван Михайлович 

начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя Комиссии 

Зорина 
Ольга Андреевна  

юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» – ответственный 
секретарь Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии: 
Корякин 
Павел Владимирович 

начальник сектора финансово-экономического и документационного обеспечения управления административно-технического и муниципального 
контроля администрации города Нижнего Новгорода  

Решетников 
Евгений Владимирович 

заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода  

Конкина 
Татьяна Викторовна 

директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода 

Егоров 
Сергей Андреевич 

первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 

Капустина 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 

Ковалев 
Виталий Александрович 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Глазов 
Алексей Александрович 

директор муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию) 

Широкова 
Оксана Сергеевна 

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгоро-
да» (по согласованию). 
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