
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Кижикина Александра Анатольевича, 08.12.1987 г. р., умершего 03.08.2020, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Героя Рябцева, д.6, кв.9. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору для открытия наследственного дела. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жм-1 (зона многоквартирной 
низкоплотной, малоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны Осп-к (зона культурно – 
просветительного назначения и культовых объектов), зоны Р-3т (зона озелененных террас) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны Жм-
3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зону Р-3т (зона озелененных террас); зоны О-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону 
Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц О. Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе 
Нижнего Новгорода; 
– 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 зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную обществен-
ную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно геологическими условиями), 
зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); зоны ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) на зону П*ТЖм-1 (зона реорганизации застройки в зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны 
П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-
геологическими условиями), зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений), зону П*ТЖм-1 (зона реорганизации застройки в зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) в границах улиц О. Чачиной, Ломоносова, Ошарская в 
Советском районе Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Французов А.В. 

(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» № 100 (1722) от 26.11.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.12.2021 по 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, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.12.2021 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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 34 (тридцать четыре) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022. 
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 Колобкова А.П. 

Я владелец участков кадастровый номер которых 52:18:0070413:36 и 52:18:0070413:37, категорически против многоквартирной жилой застройки 
этой местности и предложения Французова. Что значит недействующее СНТ? Еще моя бабушка выращивала здесь деревья, цветы, сажала огород. 
Сейчас бабушки нет, этот участок для меня не только сад, место релаксации и отдыха, но и память о ней! На каком основании и по какому праву нас 
хотят лишить нашей собственности? Мы ухаживаем за участком, подстригаем деревья, сажаем весной овощи и собираем осенью урожай. Некото-
рые соседи имеют дома и круглогодично проживают на своем участке. Многоквартирная застройка в этой зоне не возможна. Достаточно посмот-
реть на то, что случилось с многоквартирным "элитным" домом на Ломаносова, который признан аварийным. Не просто так наш СНТ называется 
"Родник". На моих участках бьет целых два ключа. Нарушение этой экозоны приведет к плачевным последствиям. 

2 Хряева О.Л. 

Являюсь владельцем участка № 235 СНТ «Родник» с 2003 года (кадастровый номер 52:18:0070413:0235). Владею землей по закону, унаследовала ее 
от отца Шамшура Льва Афанасьевича, ежегодно плачу земельный налог. Использую как садовый участок, где растут плодовые деревья и ягодные 
кустарники. 
Но это лишь скупые, сухие факты, подтвержденные соответствующими документами. 
А сколько теплых и нежных воспоминаний хранят наши благодарные сердца!.. Мой дед, Шамшура Афанасий Романович, вернулся с фронтов Второй 
Мировой войны и из разоренной, пережившей оккупацию Белоруссии, где остались только могилы близких, приехал в г. Горький к своей жене и 
сыну. В 1947 году демобилизованному из рядов Советской Армии по состоянию здоровья майору-орденоносцу Шамшура А.Р. городскими властями 
было выделено 40 соток земли для постройки дома. Именно здесь, по улице Салганской, д. 20-б, и проживала семья деда до конца 70-х годов ХХ 
века. На участке был разбит обильно плодоносящий сад, где дед не только выращивал урожай, но пробовал себя в качестве селекционера. Были 
здесь и овощные грядки, и ягодники, и благоухающие клумбы. С огромной любовью каждой весной посыпали свежими опилками дорожки, красили 
скамейки, увивали вьюном беседку, обновляли сделанные своими руками парнички… А какие урожаи собирали бабушка и дед с отзывчивой на 
заботу земли! Огурцы, помидоры, редис, морковь, свекла, зелень, капуста, картошка, всевозможные ягоды, яблоки и груши… Хватало семьям 
детей и четырех бабушкиных сестер! Дом был хлебосолен и всегда открыт для друзей, родных и просто хороших, добрых людей! Летом сюда 
приезжали «пожить на свежем воздухе» пожилые бабушкины сестры из промышленного автозаводского района. Здесь в 1954 году в веселой 
студенческой компании праздновали свадьбу мои молодые родители. Зимой по пятницам меня забирали из детского сада бабушка и дед, в 
глубоких плетеных санях везли к себе на все выходные. А в воскресенье – пир! Приходили мама, папа и старший брат на бабушкины блины, пироги, 
студень, пельмешки, жареную картошку и т.д. И это далеко не все, что сохранила моя память и о чем когда-то рассказывали бабушка, дед, отец и 
мама. 
Здесь прошло мое беззаботное детство, именно близость к земле, к растениям и животным – роскошный дедовский сад, собаки, кошки, всегда 
жившие в доме, – привили мне любовь ко всему живому, заставили заинтересоваться естественными науками и, в конечном счете, определили 
выбор профессии. А в юности… Как любили собираться мои однокурсники, студенты-медики, в саду на майские праздники! Свежий весенний 
воздух, пробуждающаяся природа, запах дыма из оврага, где садоводы жгли прошлогодние листья… А осенью парни из моей студенческой 
группы с восторгом перекапывали грядки, помогая постаревшей бабушке и ожидая к обеду обжигающий ароматный борщ с пирожками! 
В этом саду вырос мой сын, мои племянники – уже правнуки деда Афанасия. Под пышными кронами дедовских яблонь с первомайских дней и до 
поздних осенних дней рождения собиралась вся большая семья! До сих пор мы – внуки и правнуки – трепетно храним и на семейных праздниках 
вновь и вновь пересматриваем фотографии нашего сада, сделанные более полувека назад потомственным Горьковским фотографом Леонидом 
Михайловичем Гагаевым. Увы, время неумолимо, и нет уже в живых деда, бабушки, отца… Но посаженные моим дедом яблони каждую весну 
расцветают, наливаются соком яблоки и сливы, чернеет на кустах смородина, заросли малины щедро дарят ароматные ягоды, светится янтарем 
крыжовник. Так что наш участок в СНТ «Родник» – это не просто клочок земли в городской черте, это вотчина, это история огромной семьи, а, 
значит, и история нашей Родины, долгая и трогательная память о наших предках! Думаю, у каждого собственника в нашем садоводстве найдутся 
столь же теплые и дорогие сердцу воспоминания… 
И тем горше и досаднее осознавать, что по чьей-то бессовестной прихоти НАШУ землю хотят объявить ничьей, брошенной, забытой! Чьи-то 
жадные, ненасытные умы уже придумали, как прибрать к рукам наши участки, что построить на «НИЧЬЕЙ» земле… Сейчас стало модным доста-
вать из сундуков полуистлевшие документы и восстанавливать право собственности на здания, землю, усадьбы, титулы… В этой связи хочется 
вспомнить, что в конце 60-х годов ХХ века мой дед абсолютно бескорыстно и безвозмездно отдал в садоводческое товарищество «Родник» 
половину выделенной ему после ВОВ земли. Я и мои близкие не собираемся претендовать на «подаренные» сотки. Как поется в известной песне, 
«чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим»!!! 

3 Думников Д.Е. 
В садоводческом товариществе Родник в настоящее время есть участки находящиеся в собственности и используемые как садовые. так же на 
указанной территории находятся частные дома в которых проживают люди. Через территорию проходит высоковольтная линия и протекает речка 
Кадочка. при проведении рекультивации необходимо учесть, что необходимо проведение чистки русла реки. 

4 Егоров Е.Е. 

Я являюсь собственником участков № 49 и № 50 (52:18:07 04 13:0049, 52:18:07 04 13:0050). Наша семья владеет этими участками с 1952 года. Все 
годы мы используем землю только по целевому назначению, а именно под садоводство. На территории моих участков на данный момент построен 
одноэтажный зимний дом со всеми удобствами, в котором мы проживаем круглогодично (52:18:0070413:524). А также есть летний дом, хозблок 
общей площадью более 85 кв.м. В нашем саду растут более 25 плодовых деревьев, есть огород, многочисленные цветники. Со своей земли уезжать 
никуда не собираюсь! Категорически против вносимых изменений относительно моей собственности в том числе ввиду очень сложного ландшафта, 
грунтовых вод. Прошу предусмотреть размещение моих участков и строений в зоне малоэтажной застройки. 
Более 60 лет моя жизнь связана с садоводчеством "Родник". Мои родители, отец (инвалид ВОВ), мама (учитель школы), возделывали, полученную 
отцом землю, на склонах организованного садоводчества "Родник". Посадили много деревьем, кустарников. Земля в эти годы кормила не только их 
семью. Моя мама, Нина Михайловна, в последствии владевшая участком № 50 с огромной любовью относилась к саду. Мы выросли на примере 
любви к земле и природе. Она с детьми жила в садовом домике, возведенном руками не только её семьи, но и её родителей. Домик на участке 
построент по всем требованиям того времени к застройке на садовых участках, и не превышал допустимых размером. Но несмотря на свои 
размеры, он продолжал быть любимым местом отдыха, а в последсвии и основным очагом жизни мамы до её глубокой старости. Удобств особых 
не предполагалось, но была вода и свет, хотя и этих удобств после лихих 90-х моя мама лишалась, и восстанавливала с особым трудом. Мы 
свидетели этой беспредельной преданности моих родителей этой земле. Имея благоустроенную квартиру, мама не расставалась со своим возлюб-
ленным местом даже в период суровой земли. Как же можно эту любовь, вложенную моими родителями в эту землю, плодами которой стала 
ухоженная земля, уникальные плодовые деревья, предать? Как можно вот так просто отдать и отказаться от своей маленькой исторической памяти 
в угоду тех, кому даже в голову не пришло задать себе вопрос, а что делать с людьми жителями и собственниками-садоводами? Насколько же 
глубоко в таких людях, как Французов, уживается неприкрытый цинизм? Ведь ими люди даже не берутся во внимание, они, видимо, в их сознании 
лишь детали, раз про них даже и речь не идет? Как можно наплевать на людей, на их мнение, их чувства и переживания, на их историю жизни? 
Считаю, что обсуждение такого проекта должно быть показательным для тех, кто впредь захочет так решать свои проблемы. Для города, скорее 
более выгодно и своевременно сохранить и восстановить экологию этих мест, а те плодовые растения, которые не просто дают кислород городу, но 
и украшают его, стоит сохранять и создавать условия для их преумножения. 
Сегодня я не только не утратила, но и более прониклась привязанностью моей мамы к саду, к земле, в которую каждый год, до своей глубокой 
старости, она вкладывала свой труд, пережив катастрофу свалки и её последствий. Одним из них – это утрата реки, из которой она, в свое время, 
брала воду, и которая на её глазах превращалось в гряное болото. Мамину землю унаследовал её внук, благодаря усилиям которого эта земля стала 
для меня и местом и образом жизни, и нет таких средств, которые бы заставил меня продать эту память. Наследие моих родителей живет, активной 
жизнью и не остается без ухода ни зимой, ни летом. 

5 Егорова Н.Е. 

Садоводству «Родник» – 75 лет. «Родник» – уникален по природному ландшафту, террасам нисходящим к речке Кадочка, многочисленнымы 
подземнымы родниками. Сразу после войны в 47 году местность, изрезанную оврагами, с тяжелыми глинистыми почвами, руководство города 
отдало под сады участникам войны, учителям, деятелям культуры, ученым, производственникам. С каким энтузиазмом и энергией садоводы стали 
разрабатывать земли под сады и огороды. На 230 садовых участках было высажено не менее 1000 яблонь, уникальных сортов груш, вишен, слив! И 

эти сады плодоносят до сих пор! Весной сады цветут и с высоких точек садоводства, окрестных домов можно бесконечно смотреть на облака из 
цветущих яблонь, слив – это незабываемые эмоциональные переживания! Я преклоняюсь перед тружениками послевоенных лет, оставивших 
после себя плодородную землю и сады! Низкий им поклон от всех наших садоводов, которые поддерживает и преумножает их труд. 
В 90-е годы садовые участки были переданы садоводам в собственность, над садоводством провели первую ЛЭП, спилили часть электрических 
столбов, лишили большую часть садоводов электричества, в садовые дома пришли воры и вандалы. Некоторые садоводы несмогли восстановить 
свои садовые дома Но садоводство выстояло. 
Начиная с 2006 года мусорщики стали засыпать грунтом с котлованов, строительным мусором овраги садоводства с притоками речки Кадочки со 
стороны ул.Чачиной и Тверской. В садоводство проникли мошенники, скупили несколько участков и под предлогом выравнивания участков стали 
засыпать строительным мусором вперемежку с грунтов из котлованов строящихся домов стали засыпать садоводов. Мусорщики сжигали садовые 
дома, угрожали садоводам, а ведь там было много пожилых и беззащитных людей. Садоводы дрогнули и многие отчаялись. При попустительстве 
части ответственных чиновников города и полиции свалку продолжили и закончили в 2015 году самой позорной свалкой города вдоль ул. Чачиной 
рядом с бетонным заводом. О содержимом свалки узнала вся Россия и Президент страны. Все документы, хроника и ответы чиновников сохранены. 
Такого беззакония и варварства больше допустить нельзя! Мы с пониманием относимся к планам развития города и предлагаем альтернативное 
решение – на территории садоводства малоэтажное строительство и зеленые парковые зоны вдоль реки Кадочка. Новое освоение этих земель 
потребуют значительных инвестиций, в том числе и из городского бюджета, поэтому подход к планированию заявленных территорий должен быть 
высокопрофессиональным. 
Наша большая семья (15 членов семьи!) семья владеет восьмью участками в СНТ «Родник», которые расположены на живописных склонах и 
оврагах. У нас два садовых дома и один жилой. Вся земля используется строго по назначению и закону – ведение садоводства. У нас есть электриче-
ство, скважина, городская вода (с садоводами заключен договор с АО «Водоканал»). Нет ни одного заброшенного участка земли. Нашим садом и 
ландшафтом садоводства восхищаются многочисленные гости не только из Нижнего Новгорода, но из Москвы, городов России, Парижа, Нью Йорка. 
У нас более 50 сортовых плодовых деревьев, более 40 вишен и слив, виноградники, более 20 редких кустов смородины и кружовника. Огромное 
количество цветников, декоративных кустарников и хвойников. Более 15 лет мы трудимся на этой земле и делаем ее прекрасной. И, конечно, в эту 
землю вложены значительные средства. 
В соответствии с генеральным планом, а также 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 (далее – Правила), 
часть садоводческих товариществ подлежит сохранению (ориентировочно 59 СНТ), часть – реорганизации в индивидуальную жилую застройку, 
часть – в многоэтажную застройку— пояснили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. Я верю в здравый смысл смысл руководства нашего города и перевод наших садов в индивидуальную жилую застройку. 
Заявитель Французов А.В. в 2019 году дал недостоверную информацию в Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области: 
В границах указанной территории располагаются недействующие садоводческие некоммерческих товарищества – СНТ «Родник», частично СНТ 
«Связь» в Советском районе. 
Поясняем, что СНТ «Родник» действует с 1947 года. И несмотря на то, что в 2016 году СНТ «Родник» сняли в одностороннем порядке с налогового 
учета за непредоставления отчетности в ПФР, как некомерческая организация мы продолжаем действовать и в настоящее время.О чем свидетель-
ствует и то, что большинство участков нашего садоводства стоит на кадастровом учете, где четко указан кадастровый номер и адрес участка: г. 
Нижний Новгород,Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», уч. № 67 с разрешенным использованием Для ведения 
гражданами садоводства и огородничества. У нас есть договор по электричеству и воде с АО «Водоканал». 

6 Егоров В.А. 

В настоящее время территория СНТ «Родник» представляет собой уникальную экологическую территорию городского значения. Благодаря большо-
му перепаду высот природа создала «чашу», в которую со всех сторон Нижегородского и Советского районов стекают грунтовые воды и подземные 
воды через родники в речку кадочку. Река Кадочка и ее притоки создают условия для произрастания водных растений, где активно развиваются 
микроорганизмы и однолетние растения. А именно водная среда является наилучшим поглотителем СО2 из атмосферы. По заключению экспертов 
Строительной академии г. Нижнего Новгорода, эта территория является «легкими» верхней части города. Строительство на этой территории 
приведет к нарушению экологического равновесия и в конечном итоге повлияет на здоровье горожан. Предлагаю в зоне реки Кадочки предусмот-
реть создание экологического заповедника. 

7 Горина Е.И. 

Категорически против изменений, которые предлагают. Я собственник участка 52:18:0070413:42. Я использую землю по целевому использованию, 
выращиваю овощи, ягоды, цветы, садовые деревья. Мы живем на даче круглый год, нам нравится, здесь чистый воздух, много деревьев. Считаю, 
что изменения в ген плане, приведут к разрушению окружающих домов, как произошло с домом Ломоносова 15. Я, Горина Екатерина Игоревна, 
против постройки жилых домов, против вырубки деревьев. Это нарушает мои права, как собственника участка 52:18:0070413:42. Надо учитывать 
рельеф земли, у нас много родников, протекает река Кадочка, у нас проходит ЛЭП. Прошу пересмотреть изменения ! И не трогать мой участок ! 

8 Матюшкин А.В. 

Я против предлагаемых изменений. 
Я зарегистрирован и проживаю в частном доме по адресу Ошарская 81А. Дом и земля оформлены в частную собственность. Свой дом и участок моя 
семья содержит в ухоженном состоянии, поддерживается технически исправное состояние, производится необходимый ремонт. На участке 
произрастают плодовые деревья. 
Предлагаемыми изменениями предполагается перевести зонирование в малоэтажную застройку. Не вижу существенных преимуществ для 
городских интересов, если на месте моего одноэтажного дома расположится двух или трехэтажный дом. 
Никакого комплексного развития территории согласно представленным предложениям не предполагается: частные застройщики жилья и еще один 
бизнес-центр. То есть, никаких городских интересов – только частные! По все видимости личные интересы господина Французова А.В. 
Рельеф на обсуждаемом участке сложный: основную, пока не застроенную частными домами территорию занимает овраг глубиною до 30 метров. 
На его склонах расположены участки садовых товариществ. К моему дому прилегают участки СНТ «Родник». И они не являются недействующими и 
заброшенными, несмотря не блестящее состояние некоторых строений, но хозяева содержат их в меру своих возможностей. Земля почти вся 
ухоженная, много деревьев. Всех своих соседей-дачников мы знаем, так как часто с ними встречаемся в летнее время. 
Про состояние СНТ «Связь» я, к сожалению, не информирован. 
Овраг – основную площадь обсуждаемой территории – засыпать не планируется, а именно это и могло бы дать городу необходимую территорию 
для развития. Вместо этого ровные участки, на которых расположены жилые дома, застроить малоэтажными таун-хаусами, а овраг либо так и 
оставить дремучими зарослями, либо как в предыдущем варианте господина Французова А.В. – превратить в водоем. 
В результате, цель инициатора внесения изменений в градостроительное зонирование данной зоны – прибрать к рукам ровные участки этой 
территории, застроив их в своих интересах, не проводя огромную и очень дорогостоящую работу по ее выравниванию, засыпке оврага и коренному 
изменению ландшафта. 
Предложение: исключить из рассмотрения предложения в пределах участков частных жилых домов по адресу ул.Ошарская, дома 79 – 91, 79А – 
89А. 

9 Матюшкина Т.Н. 

Я против предлагаемых изменений. 
Я являюсь собственником двух земельных участков и жилого дома по адресу Ошарская 81А. Кадастровые номера 52:18:0070418:3 и 
52:18:0070418:36. Дом и земля оформлены в частную собственность. Свой дом и участок моя семья содержит в ухоженном состоянии, поддержива-
ется технически исправное состояние, производится необходимый ремонт. На участке произрастают плодовые деревья. 
Предлагаемыми изменениями предполагается перевести зонирование в малоэтажную застройку. Не вижу существенных преимуществ для 
городских интересов, если на месте моего одноэтажного дома расположится двух или трехэтажный дом. 
Никакого комплексного развития территории согласно представленным предложениям не предполагается: частные застройщики жилья и еще один 
бизнес-центр. То есть, никаких городских интересов – только частные! По все видимости личные интересы господина Французова А.В. 
Рельеф на обсуждаемом участке сложный: основную, пока не застроенную частными домами территорию занимает овраг глубиною до 30 метров. 
На его склонах расположены участки садовых товариществ. К моему дому прилегают участки СНТ «Родник». И они не являются недействующими и 
заброшенными, несмотря состояние некоторых строений, но хозяева содержат их в меру своих возможностей. Земля почти вся ухоженная, много 
деревьев. Всех своих соседей-дачников мы знаем, так как часто с ними встречаемся в летнее время. 
Овраг – основную площадь обсуждаемой территории – засыпать не планируется, а именно это и могло бы дать городу необходимую территорию 
для развития. Вместо этого ровные участки, на которых расположены жилые дома, застроить малоэтажными таун-хаусами, а овраг либо так и 
оставить дремучими зарослями, либо как в предыдущем варианте господина Французова А.В. – превратить в водоем. 
В результате, цель инициатора внесения изменений в градостроительное зонирование данной зоны – прибрать к рукам ровные участки этой 
территории, застроив их в своих интересах, не проводя огромную и очень дорогостоящую работу по ее выравниванию, засыпке оврага и коренному 
изменению ландшафта. 
Предложение: исключить из рассмотрения предложения в пределах участков частных жилых домов, расположенных по адресу ул.Ошарская, дома 
79 – 91, 79А – 89А. 

10 Арефьев В.Н. 

НЕкто Французов А.В., депутат Вадского муниципального образования создал проект застройки территории на которой в настоящее время располо-
жен СНТ "Родник" в г. Н. Новгороде. 
Зачем Французову А.В. понадобилось застраивать территорию нашего садоводства в г. Н.Новгород? Ведь он депутат райсовета поселка ВАД 
Нижегородской области и мог бы найти применение своим силам и способностям там: в поселке ВАД. Но при изучении вопроса выяснилось, что он 
депутат Французов, без разрешительных документов построил на территории нашего СНТ сооружение намного превышающее допустимые законом 
размеры. И теперь он хочет в процессе застройки СНТ каким то образом узаконить свое незаконно построенное сооружение! 
Но он забыл спросить жителей Н.Новгорода нужна ли им эта застройка. На мой взгляд не нужна по нескольким причинам: 
1. Многие садоводы с удовольствием пользуются своими садами и выращивают там фрукты, овощи, ягоды. Трудятся и отдыхают там. Никому не 
интересен город, состоящий из одних небоскребов и каменных джунглей. 
2. Наше СНТ "Родник" территориально на 50% находится в охранной зоне 2ух высоковольтных ЛэП. 
3.СНТ "Родник" не просто так имеет такое название, а потому что по всему основному склону СНТ почти через кадый метр выходит грунтовая вода, 
причем самопроизвольно время от времени она меняет выходы на поверхность. От этого общая нестабильность грунта, из за чего потрескался дом 
на ул. Ломоносова 15 и был расселен. 
4. СНТ "Родник" является естественной санитарно-защитной зоной между жилыми массивами и промзоной, находящейся по ул. Салганской и 
Чачиной. В этой промзоне расположеныв непосредственной близости от планируемой застройки, кроме всего прочего, "Нижфам" и эксперимен-
тальная лаборатория "ИМБИО". 
С учетом всего вышеперечисленного с целью понижения деловой активности Французова А.В. предлагаю снять с него депутатскую неприкосновен-
ность за то, что он в быту позволяет себе совершать незаконные действия и обязать его снести возведенную им на территории СНТ "Родник" 
постройки. 
СНТ Родник в 1947 создавалось для маскировки эксперементальной лаборатории ИМБИО от посторонних глаз.  

11 Филиппова М.А. 

Я являюсь собственником земельного участка кадастровый № 52:18:0070415:76 расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. 
Салганская, 20В. Хотелось бы обратить внимание на то, что в представленном проекте указана недостоверная информация. Наш земельный участок 
никогда не входил в состав СНТ "Связь" и СНТ "Родник", участок находится между ними. Данный земельный участок был предоставлен моему деду в 
1947 году в бесплатное и бессрочное пользование под застройку на основании постановления Совета Народных Комиссаров. В соответствии с 
условиями договора о выделении земельного участка был построен жилой дом, в котором вот уже более 60 лет мы постоянно проживаем. На 
момент выделения никаких садоводческих товариществ на этих территориях, где они сейчас располагаются не было. Они появились в начале 50-х 
годов. Особо отмечу что для частного сектора и для садоводства выделялись неудобицы, т.е. такие места, где какое– либо значимое строительство 
было невозможно вообще, либо требовало несоизмеримо огромных капиталовложений. Это и подтверждается нынешним расположением СНТ 
"Связь" и СНТ "Родник". Глубокие овраги, крутые склоны, заболоченность, близко располагающиеся к поверхности грунтовые воды, родники, 
многочисленные ручьи и реки – это и есть территории СНТ "Связь" и СНТ "Родник". Давай те обратим внимание на многоговорящее название СНТ 
"Родник". В данном СНТ ни один и не два родника, а множество. Я имею право так утверждать, хотя бы потому, что я здесь живу всю свою жизнь, и 
мы всегда ходили через территорию "Родника" в любое время года через многочисленные входы, которые ранее существовали. Родники могут 
появляться в любом месте со временем самопроизвольно, независимо от действий садоводов. 
Речка Кадочка – полноводная река федерального значения. Даже в 19-м и в 20-м веках она была значимым источником питьевой воды для 
жителей Нижнего Новгорода. В 19-м веке на Кадочку приезжали водовозы с улиц Новая, Студеная, где не было водопровода. В 20-м веке на 
родники приходило множество людей из близлежащих домов за водой. 
В СНТ "Родник" грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности. В 80-е годы прошлого века проводились геологические исследования 
на предмет возможной прокладки канализационного коллектора от предполагаемой застройки на ул. Тимирязева. Исследования показали наличие 
плывунов и проект был отклонен. 
Из всего вышесказанного ясно, что данное место, это не просто какие-то овраги с речушкой, а цельный, взаимосвязанный, созданный самой 
природой живой организм с крутыми склонами и многочисленными водными источниками. Мир, который садоводы не нарушили, не испортили, а 
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наоборот, своим упорным трудом преобразили. Осушали свои заболоченные участки, чистили русло реки, засадили голые склоны, на которых 
паслись козы, плодовыми деревьями. Благодаря садоводам в центре города возникла экологически чистая среда обитания, которой так не хватает 
крупным городам. В реке Кадочка даже в начале 90-х годов прошлого века водились выдры, которых видели мои дети. А эти животные живут 
только в чистых водоемах. 
Что же мы имеем сегодня? – Значительная часть СНТ "Родник" засыпана мусором. Несанкционированную свалку организовали не садоводы, а 
люди, которым до природы не было никакого дела, их интересовала только материальная сторона вопроса. В течение долгих лет велась незаконная 
засыпка. Садоводы и хотели бы заниматься своими садами, но кому понравится соседство со свалкой? А то и вовсе можно было прийти весной в 
свой сад, а сада уже и нет, он погребен под многометровым слоем мусора. Эта свалка серьезно повлияла на все товарищество. Засыпаны десятки 
участков, засыпана большая водная артерия, тонны глины смыло талыми снегами и дождями с крутых склонов на участки садоводов. Те садоводы, 
которых не засыпали, продолжают заниматься своими садами и по сей день. 
Теперь давайте поговорим о строительстве, о доме № 15 по ул. Ломоносова, который был построен в 90-е годы. Это один из первых домов в нашем 
городе, где квартиры покупали счастливые собственники. Место хорошее, ровное, вид из окон – замечательный. Только счастье было недолгим, 
часть дома стала упорно наклоняться, в первые же годы после сдачи дома. Не помогли даже ремонтные работы по укреплению фундамента 
огромными металлическими конструкциями. Сейчас в этом доме никто не живет – он признан аварийным, а у жильцов так и не появилось новых 
квартир. Я не знаю проводились ли какие-нибудь геологические исследования перед началом строительства, но точно знаю, что место, на котором 
стоит дом, всегда было ровное. Не овраг и не крутой склон, и видимых родников нет, да и дом не из самых высоких. И вот стоит такой памятник 
архитектуры, наклонившись, и свидетельствует нам о том, что не все и не везде можно строить. А если будет построено много домов на склонах, на 
родниках? А если и их постигнет та же участь? Кто будет расселять новых счастливых обладателей элитного жилья в центре города? А если начать 
копать в одном месте, что будет в другом, по соседству? – Новый родник? Или провал? Кто сможет ответить на эти вопросы. И не возникнет ли 
новый водный источник и устоит ли фундамент? Вопросов очень много, а ответов нет. 
Прежде чем вносить изменения в генплан, необходимо провести геологические исследования о возможности строительства на данной территории. 
Рисовать цветные квадратики, проводить зонирование на бумаге – это замечательно. но главное надо отлично представлять, что на этом месте 
было, как это устроено природой и имеет ли право человек вмешиваться и проводить такие глобальные изменения, какие планируют разработчики 
проекта. А если и есть какие-нибудь новые методы в строительстве, хотелось бы знать какие потребуются капиталовложения для их реализации? 
Сколько будет стоить рекультивация, расчистка русла рек и т.д. Мне видится, что это запредельно дорогостоящий проект. 
Я категорически против какого-либо строительства на данных территориях. Предлагаю дать возможность садоводам заниматься садоводческой 
деятельностью и дальше. 
Рассмотреть и разработать вопрос о прочистке русла реки Кадочка. Разработать проект парковой зоны на месте несанкционированной свалки. В 
дальнейшем исключить возможность какого-либо строительства на территории нашего земельного участка по адресу: г. Н. Новгород, Советский 
район. ул. Салганская 20В. 
24.12.2021, 21:49:34 Наш земельный участок находится в общей долевой собственности. Я являюсь опекуном одного из собственников. Являясь его 
законным представителем во всех органах государственной власти и каких-либо иных организациях на территории Российской Федерации и 
действуя в его интересах выступаю категорически против не только изменений предлагаемых к внесению в генплан Французовым А.В., а вообще 
какой-либо застройки на территории в указанных границах. Может быть юридически СНТ "Связь" и СНТ "Родник" и не существуют, но на их террито-
риях остались земельные участки, собственники которых продолжают заниматься садоводческой деятельностью. Настораживает тот факт, что в 
начале этого года, совершенно случайно, я обнаружила, что неизвестными мне лицами без какого-либо уведомления и моего согласия, в 2020 году 
в Росреестр были внесены изменения, касающиеся адреса нашего земельного участка. Адрес жилого дома остался прежним: ул. Салганская, д. 20в, 
а адрес земельного участка был изменен и значился как "территория СНТ "Связь", что противоречит всем правоустанавливающим документам на 
нашу собственность. После моего обращения в соответствующие органы со всеми правоустанавливающими документами прежний адрес земель-
ного участка был восстановлен. Я считаю, что в отношении меня и других собственников были совершены противоправные действия. И в очередной 
раз задаю вопросы: кто это сделал? кому это выгодно? кто за этим стоит? 

12 Цвинева г. П. 

Я являюсь собственником частного домовладения по ул. Салганская д.20в. Наш земельный участок кадастровый номер 52:18:0070415:76 граничит с 
территориями СНТ "Связь" и СНТ "Родник". Этот земельный участок был предоставлен в бесплатное и бессрочное пользование в 1947г. моему отцу. 
Мои родители построили дом, в котором мы постоянно проживаем. В этом доме прошло мое детство, юность, молодость и сейчас, будучи на 
пенсии, я проживаю в нем. Ко мне в гости приезжают моя дочь и внук. Я отлично знаю территорию СНТ "Связь" и СНТ "Родник", так как раньше 
между нами не было никаких заборов, мы всегда отлично ладили со всеми соседями и ходили через территорию садоводческих товариществ. Я 
внимательно прочитала документы, предоставленные к общественным слушаниям по запросу Французова А.В. И у меня сразу возникло замечание. 
Предложенный к рассмотрению пакет документов нельзя рассматривать без проекта или плана рекультивации несанкционированной свалки, 
которая занимает значительную часть территории СНТ "Родник". Как засыпали эти овраги я наблюдала ежедневно, я и сейчас каждый день вижу эти 
горы мусора. Если посмотреть на эту территорию со стороны ул. Чачиной, видно более или менее ровное место. Ничего особенного, пригоняй 
технику и начинай строительство. Но ведь это не так. Это был овраг с крутыми склонами, на которых росли плодовые деревья и стояли домики 
садоводов, в овраге протекала полноводная речка. И все это теперь погребено под тоннами мусора. Туда сваливали все подряд: и строительный 
мусор, и бытовой, и отходы мясокомбината (запах которых с лета 2014 года мы помним по сей день), и бетонные конструкции, и ртутные лампы, 
короче все то, что требовало дополнительных затрат для утилизации в соответствии с принятыми нормами. Это не просто несанкционированная 
свалка, не просто засыпанный глубокий овраг – это мина замедленного действия. Я вижу, что свалка оседает. Естественно, что там происходят 
какие-то процессы. Но какие? Возможно гниение, возможно размывается что-то водами засыпанной речки, а может образуется новый "подсвалоч-
ный" водоем? А на месте этой свалки должна стоять школа и жилые дома. Школа на мусорной куче? Все лучшее детям что ли? И кто из разработчи-
ков этого генплана хочет, чтобы там было его жилье? Меня беспокоит вопрос: в чем заключается рекультивация этой свалки, как она будет 
проходить, и сколько это будет стоить? Думаю, что нести ответственность должны не только люди, которые позволили превратить уникальную, 
созданную природой зону в центре города в свалку, но и те люди, которые предлагают на этом очень теперь проблематичном месте возвести жилье 
и новые социальные объекты. Должно быть проведено объективное, честное исследование этой части территории СНТ "Родник" на предмет: а 
возможно ли вообще какое-либо строительство на этих засыпанных территориях. Я хочу сказать, что СНТ "Связь" тоже пострадала от этой засыпки. 
Хотя ни один участок так и не был засыпан, но грунтовые воды поднялись и некоторые участки стали заболачиваться. По территории СНТ "Связь" 
также протекает ручей, не такой полноводный, но быстрый, живой, всегда создававший проблемы садоводам. Я знаю эту местность с детства, знаю 
историю этих садоводческих товариществ, и считаю: чтобы вносить в генплан такого рода предложения и изменения, нужны очень глубокие 
профессиональные изыскания. Я категорически против изменений в генплан заявителя Французова А.В. Я категорически против любой застройки 
территории, в указанных границах. Прошу в будущем не рассматривать вопрос застройки территории, где находится наш земельный участок, на 
котором уже пятое поколение воспитывается в любви к труду и природе. Необходимо сохранять такие уникальные природные уголки, которых не 
так уж и много в наше время в крупных городах, задыхающихся от вредных выбросов. 

13 Песков Н.Ю.  
Я, собственник участка № 51 (52:18:0070413:51) против предлагаемых изменений. Мой отец Песков Ю.А. владел этой землей с 1972 г., участок (сад с 
домом) используется им и по настоящее время. Прошу пересмотреть план застройки и оставить большую часть наших земель СТ Родник под 
садоводство и/или персональное малоэтажное строительство. 

14 Дудинский А.В. Предлагаемые изменения не могут быть внесены до решения вопроса с собственниками участков, которые уже пострадали от бездействия органов 
власти. Администрация города должна защищать законные права своих граждан, а не распоряжаться их собственностью по своему усмотрению. 

15 Дудинская М.В. 

Я являюсь собственником участка № 182 в СНТ «Родник». Мой дед получил землю для «мичуринского садоводства» в конце 40-х годов, четыре 
поколения моей семьи возделывали этот сад. С 2012 по 2014 г. мы неоднократно обращались в административные, правоохранительные и 
природоохранные органы с требованием остановить уничтожение садов и получали отписки, некоторые из которых являются «шедеврами 
юридической мысли» (смайлик, к сожалению, нельзя поставить). Я участвовала в совещании по проблеме «Родника» с главой администрации 
Советского района, в заседании комиссии по экологии Нижегородской Думы, в акции «Спасем сады в Спас», неоднократно давала интервью СМИ по 
этой теме. Следственным комитетом я признана пострадавшей от противоправных действий гр-на Володина В.В., который уничтожил многие 
садовые участки, в том числе и мой. 
В настоящее время на моем участке выросли деревья высотой три-четыре метра, участок пригоден для садоводства или малоэтажного строитель-
ства, этому препятствует только отсутствие дороги общего пользования и водопровода, которые уничтожил Володин В.В. 
В 2021 г. природоохранная прокуратура, которая в свое время игнорировала наши просьбы о помощи и не предприняла никаких мер к предотвра-
щению уничтожения садов, подала судебный иск ко мне и ряду других садоводов, в подавляющем большинстве пенсионеров, с абсурдным 
требованием убрать с участков то, чего там нет. В качестве альтернативы нам предлагают передать нашу собственность министерству имуществен-
ных и земельных отношений за цену, в несколько раз ниже их реальной стоимости. 
При решении дальнейшей судьбы «Родника» должны быть учтены интересы пострадавших садоводов. 
Совершенно абсурдным представляется предложение превратить сады в парк. Как будет выглядеть это превращение? Тяжелая техника снесет 
садовые домики, теплицы, хозяйственные постройки, самосвалы вывезут мусор, при этом все растения будут изломаны, почва превратится в 
глиняное месиво. На превращение всего этого кошмара в парк придется истратить немало бюджетных денег. Может быть это именно то, о чем 
мечтают коррумпированные чиновники? Мне кажется, что в интересах нижегородцев сохранить те сады, которые еще можно сохранить. Это 
сэкономит бюджет и будет положительно влиять на экологию города. 

16 Фомичева А.В. 

Я живу в высотном доме на улице Ошарской. На наших глазах росла свалка мусора в садоводстве Родник. Мы с жильцами писали обращения в 
администрацию. Безрезультатно. Посмотрела план застройки квартала. Строительство общеобразовательной школы запланировано в промзоне на 
ул. Чачиной на территории свалки с классом отходов IV. Читаем в СМИ: свалка на Чачиной запланирована к рекультивации в 2024 году из федераль-
ного бюджета. Если даже представить, что весь мусор вывезут за огромные деньги, то там образуется снова овраг и там возможно построить 
школу, где будут учиться дети? Или просто построят на свалке школу? И город это принял этот план? Цинично! 

17 Колобкова О.И. 

Уже четвертое поколение пользуется данной землей. То что хотят сделать – это экспоприация как во время революции. Государство сейчас 
иностранцам возвращает земли, а у нас хотят отобрать. Да родники размывают, но мы приспособились. Сейчас я уже не являюсь владельцем – это 
земля моих детей и внуков. Но очень приятно посидеть среди кустов смородины. А на счет застройки. Полная чушь, хотят продать квартиры, а 
потом люди будут страдать, как в доме на Ломоносова. Вам мало их опыта. У нас даже яблони размывало, придешь весной а они лежат, так 
подмывала у них корни. Так что я так скажу – наша семья категорически против. 

18 Шамшура А.Л. 

По вопросу развернувшейся дискуссии о ликвидации садового товарищества «РОДНИК» и лишения земли всех собственников земельных участков, 
якобы не обрабатываемых и заброшенных, категорически заявляю следующее: 
Я, собственник земельного участка № 236 в СНТ «РОДНИК» кадастровый номер: 52:18:0070413:236. 
Два земельных участка № 235 и № 236, перешли к нам с моей сестрой, Хряевой Ольгой Львовной, по наследству от нашего деда – Шамшуры 
Афанасия Романовича, 
Наш дед прошёл три войны: первую мировую, финскую, Великую Отечественную, был награждён Орденом боевого Красного Знамени и множеством 
медалей. Был демобилизован по возрасту и здоровью в 1946 году. 
В те далёкие годы по Указу И.В.Сталина всем офицерам старшего и младшего состава безвозмездно выделялись участки земли для строительства 
домов и ведения приусадебного хозяйства. 
Решением Исполнительного Комитета Горьковского городского совета депутатов трудящихся за номером 827 от 12 августа 1947 года (есть оригинал 
«Решения») майору запаса Шамшура Афанасию Романовичу был отведён земельный участок площадью 4097 кв.м. под строительство индивиду-
ального дома. 
Я приведу выписку из этого Решения: «В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 26 июня 1945 года за № 1466 отвести земельный 
участок площадью 4097 кв.м. майору запаса Шамшура Афанасию Романовичу под строительство индивидуального дома в Ждановском районе 
вблизи посёлка Лапшиха у подсобного хозяйства Управления Городским трамваем, против участка майора Сучкова». 
Участок майора Сучкова по настоящее время существует в тех же границах, что и в 1946 году. Наследники – дети, внуки и правнуки сохранили 
землю, а значит и память о своих предках. 
В нашем случае, к сожалению, не удалось сохранить все 40 соток. 
В 1964 году, когда деду было уже 68 лет, и обрабатывать такой большой участок не хватало сил, он безвозмездно передал половину участка, 
примерно в 20 соток, Садоводческому Товариществу «РОДНИК», в то время уже существовавшему. В 1975 году скончался дед. Дом был продан, а 
оставшиеся 17 соток земли были включены по желанию бабушки – Шамшуры Александры Ивановны, в С/Т «РОДНИК». 
На оставшемся участке был построен скромный садовый домик, который стоит и по настоящее время. 
После смерти деда бабушка почти всегда жила в своём саду, лишь на зиму переезжая в мою городскую квартиру. В 1983 году бабушки не стало. 
Участком занялись наши родители – Шамшура Лев Афанасьевич и Шамшура Наталья Евгеньевна. 
Жизнь продолжалась и сад наш продолжался тоже. В нём выросли мои трое детей. Все выходные мы проводили «на природе». Вроде и центр 
города, а будто как в деревне. Весной копали и сажали, летом пололи, поливали, а осенью урожай, пусть скромный, собирали. 
Но вот пришли лихие девяностые. Разруха и развал во всей стране. Коснулась та эпоха всех. Не пощадила и «РОДНИК». Все провода отрезали и сдали 

как цветмет, водопроводные трубы сданы в металлолом, бомжи зимой залезали в каждый дом, вытаскивали всё, что нужно и ненужно. 
Но даже в те годы, наша мама Шамшура Наталья Евгеньевна, тоже пенсионерка, ухаживала за садом, в парнике сажала помидоры и огурцы, пока и 
парник был не разобран на металлолом. Не было водопровода, но был ручеек, из которого носили в ведрах воду для полива. Благо яблони, сливы, 
кустарники, малина особого полива не требовали. 
В настоящее время действительно нашим участкам время уделяется меньше. Наталье Евгеньевне 91 год. У меня дом в деревне, у сестры участок на 
даче. НО !!! 
Заброшенные участки – это подлые враки! Может быть, конечно, такие и есть. Но наши два участка приносят нам урожаи каждый год. Яблоки, 
слива, малина, смородина крыжовник. Весной расцветают ландыши, летом пионы. Регулярно косим траву и обрезаем сухие ветви старых яблонь, 
многим из которых больше 70-ти лет, и которые сажал собственными руками наш дед, память о котором мы храним в своем сердце. 
Наши замечательные 16 соток мы хотели отдать нашим детям и внукам, чтобы на месте старого дома они могли себе построить своё родовое 
гнездо. Но на наше обращение в Администрацию по поводу перевода земли из садового хозяйства в ИЖС нам было решительно отказано. Хотя 
рядом с нами вышеупомянутый участок майора Сучкова имеет статус ИЖС. 
Ликвидация нашей земельной собственности – это очередной выпад олигархических структур нашей власти против собственного народа, этого 
нельзя допустить, это предательство, это забвение прошлого всей нашей великой страны. 
Всем тем, кто хочет отобрать наш старый сад, знакомый с детства, 
Скажу: не сможем мы отдать всей нашей памяти наследство. 

19 Попенкова Т.Н. 

В садоводческом товариществе Родник я являюсь собственником участка 52:18:0070413:171. Категорически против предлагаемых изменений. Два 
года назад голосовала за Конституцию РФ она является гарантом того что имею права на собственность в том числе и на землю. Эти 6 соток в 90-х 
кормили мою семью, излишки яблочного урожая отвозили в детский сад далее когда дети подрастали возили в школу. Нашим урожаем могли 
пользоваться даже те люди которые не имели собственного жилья и возможности к пропитанию. Хватало всем. Это был наш единственный способ 
кормить себя и детей фруктами и овощами. Яблони старых редких сортов большое количество деревьев вишни,кустарники крыжовника черной, 
красной смородины и.д.т. Семья на этой земле отдыхала и работала. Это был здоровый образ жизни. А что же стало происходить в начале 2000 -х. 
кто же пришел к власти в Городской Совет? Официально засыпка началась в 2008– ом. А на самом деле в 2005.И здесь есть место для того чтобы 
понять чего хочет Французов. Эти данные из пояснительной записки и документов в общем пользовании. А теперь есть о чем подумать. 
1. 17.03.2010 ГОР. Дума приняла решение изменить наш массив. Это в то время когда мы боремся и в СМИ и во все инстанциях идут наши репорта-
жи по всем каналам ТВ. 
2.С 2010-2018 Идут судебные разбирательства.Получили наказания кто пойман на таком роде" деятельности". Садоводы выигрывают суды. Но ни 
копейки ни один садовод не получил. 
3. 30.03.2018 Появляется Французов со совей инициативой. 
4. 2019 год письма из разного рода Министерств со странными предложениями.Реквизиция.24 октября. 
5. 29.04.20 Общественные обсуждения, А где мы садоводы? 
6. 2020-21 Суды. 22 участка попадают под реквизицию. Из попавших половина это люди возраст которых 80-85 лет. 2021 от 25 октября появляется 
Проект. 
7. 15 сентября 2021 года появляется проект изменений земли. 03.12.21. по 10.01.22 Общественные слушанья. 
Хронология всех событий говорит только об одном что бы отобрать наши земли, перевести их под застройку. Получить огромные деньги. О нас они 
не думают вообще прикрываясь различными программами. За нами по такой же схеме под" каток" попадут другие СНТ. на Нас идут учения. 

20 Селезнева г.  

Г-н Французов А. В. предлагает внести изменения в генплан города. Эти изменения коснутся территории СНТ "Родник", а так же земель в границах 
улиц Чачиной, Ломоносова и Ошарской. 
На этих территориях предполагается осуществить малоэтажное строительство. 
Я являюсь собственником жилого дома № 83 А, расположенного на ул. Ошарская, и трёх земельных участков по этой же улице (кадастровые номера 
52:18:070418:007, 52:18:007041835, 52:180070418:331). 
Участки и жилые дома с № 79 А по № 89 А, расположенные на них, с одной стороны граничат с СНТ "Родник", представляющим в данном месте 
глубокий овраг, на террасах которого расположены участки и садовые домики садоводов. Дальше через весь овраг проходит высоковольтная ЛЭП, 
около которой запрещено любое строительство. 
С другой стороны проходит улица Ошарская, которая отделена от вышеуказанных участков также глубоким оврагом. 
Таким образом сложный рельеф данной местности предполагает строительство на этой территории строений не выше одного этажа. 
Далее обращаю внимание, что участки земли, на которых расположены жилые дома с № 79 А по № 89 А, были выделены в 1949 г. ветеранам ВОВ и 
на них, в дальнейшем, были построены добротные, благоустроенные дома со всеми удобствами. Эти дома содержатся в отличном состоянии, 
участки засажены плодовыми деревьями и кустарниками. 
Так же сообщаю, что предлагаемые изменения генплана города не несут никаких существенных изменений для городской инфраструктуры в 
пределах наших участков (дома № 79 А – № 89 А). Возникает вопрос, кому нужны предлагаемые изменения и для чего (но это уже компетенция 
соответствующих органов). 
Учитывая вышеизложенное, я и моя семья, в составе 4-х человек, категорически против внесения изменений в генплан города, предусматриваю-
щее в дальнейшем малоэтажное строительство на территории моих участков. И если потребуется, мы будем добиваться отмены процесса внесения 
изменений всеми законными методами. 

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

1 Егоров Д.В. 

Категорически против предлагаемых изменений. В результате изменений правила землепользования не позволят мне как собственнику полностью 
реализовать свои права собственности участками № 53 и № 54 с видом разрешенного использования – садоводство. 
Предложение: 
– Доработать материалы, исключить из рассмотрения участки № 53, № 54 
Категорически против предлагаемых изменений. Застройка в зоне П*Тжсм приведет к вырубке деревьев на площади более 1 гектара и уменьше-
нию площади зеленых насаждений в г. Нижний Новгород. Ранее на юго-восточной оконечности СНТ "Родник" была организована несанкциониро-
ванная свалка. Бездействие администрации привело к вырубке зеленых насаждений. До сих пор свалка не рекультивирована. 
Предложение: отклонить текущее предложение, вместо дальнейшей вырубки деревьев, рассмотреть вопрос рекультивации земель южнее р. 
Кадочка и организовать городскую застройку или организацию парка 
Считаю нецелесообразным вынесение предложения на общественные слушания без проработки вопроса переноса ЛЭП. По территории предлагае-
мых изменений проходит городская ЛЭП. В материалах она не указана. Предлагаемые изменения потребуют переноса ЛЭП. В материалах нет ответа 
от сетевой компании на запрос ТУ на перенос ЛЭП. Следовательно, неясно, будет ли произведен перенос ЛЭП, будут ли на это выделены средства 
городского бюджета. Прошу внести в протокол требование отменить рассмотрение вопроса по изменениям до проработки городской администра-
цией вопроса переноса ЛЭП. 
Категорически против предлагаемых изменений. Земля на месте предлагаемых изменений имеет сложный рельеф, множество ручьев и двигаю-
щиеся грунты. Данные условия уже привели к аварийному расселению многоквартирного дома на участке 52:18:0070062:71. Предполагаемая 
застройка может привести к разрушению домов, находящихся по улице Ломонова и улице Кадочка. Из приложенных материалов следует, что 
геологические исследования не проводились. 
Предложение: отменить рассмотрение вопроса, инициировать проведение городской администрацией комплексных геологических изысканий на 
всей территории СНТ Родник и в дальнейшем рассмотреть изменение генерального плана и правил землепользования с учетом экспертных 
заключений и результатов геологических изысканий. 
Категорически против предлагаемых изменений. Являюсь собственником участка 52:18:0070413:244. Предложенный план предусматривает 
проведение дороги на месте моего участка. Данное предложение приведет к ущемлению моих права собственности. 
Предложение: исключить из рассмотрения предложения в пределах участка 52:18:0070413:244. 

2 Медведев П.Е. 
Я проживаю на участке 52:18:0070413:42. Я возмущен неправильным сообщением от Французова А.В. о том, что СНТ "Родник" не существует. Мы 
существуем, мы живем здесь. Мы выращиваем экологически чистые овощи и фрукты. У нас благоухают цветы, растут множество деревьев. Я 
категорически против изменений в ген плане. Считаю, что кто-то преследует свои интересы. 

3 Цвинева г. П. 

Я являюсь собственником частного домовладения по ул. Салганская д.20в. Наш земельный участок кадастровый номер 52:18:0070415:76 граничит с 
территориями СНТ "Связь" и СНТ "Родник". Этот земельный участок был предоставлен в бесплатное и бессрочное пользование в 1947г. моему отцу. 
Мои родители построили дом, в котором мы постоянно проживаем. В этом доме прошло мое детство, юность, молодость и сейчас, будучи на 
пенсии, я проживаю в нем. Ко мне в гости приезжают моя дочь и внук. Я отлично знаю территорию СНТ "Связь" и СНТ "Родник", так как раньше 
между нами не было никаких заборов, мы всегда отлично ладили со всеми соседями и ходили через территорию садоводческих товариществ. Я 
внимательно прочитала документы, предоставленные к общественным слушаниям по запросу Французова А.В. И у меня сразу возникло замечание. 
Предложенный к рассмотрению пакет документов нельзя рассматривать без проекта или плана рекультивации несанкционированной свалки, 
которая занимает значительную часть территории СНТ "Родник". Как засыпали эти овраги я наблюдала ежедневно, я и сейчас каждый день вижу эти 
горы мусора. Если посмотреть на эту территорию со стороны ул. Чачиной, видно более или менее ровное место. Ничего особенного, пригоняй 
технику и начинай строительство. Но ведь это не так. Это был овраг с крутыми склонами, на которых росли плодовые деревья и стояли домики 
садоводов, в овраге протекала полноводная речка. И все это теперь погребено под тоннами мусора. Туда сваливали все подряд: и строительный 
мусор, и бытовой, и отходы мясокомбината (запах которых с лета 2014 года мы помним по сей день), и бетонные конструкции, и ртутные лампы, 
короче все то, что требовало дополнительных затрат для утилизации в соответствии с принятыми нормами. Это не просто несанкционированная 
свалка, не просто засыпанный глубокий овраг – это мина замедленного действия. Я вижу, что свалка оседает. Естественно, что там происходят 
какие-то процессы. Но какие? Возможно гниение, возможно размывается что-то водами засыпанной речки, а может образуется новый "подсвалоч-
ный" водоем? А на месте этой свалки должна стоять школа и жилые дома. Школа на мусорной куче? Все лучшее детям что ли? И кто из разработчи-
ков этого генплана хочет, чтобы там было его жилье? Меня беспокоит вопрос: в чем заключается рекультивация этой свалки, как она будет 
проходить, и сколько это будет стоить? Думаю, что нести ответственность должны не только люди, которые позволили превратить уникальную, 
созданную природой зону в центре города в свалку, но и те люди, которые предлагают на этом очень теперь проблематичном месте возвести жилье 
и новые социальные объекты. Должно быть проведено объективное, честное исследование этой части территории СНТ "Родник" на предмет: а 
возможно ли вообще какое-либо строительство на этих засыпанных территориях. Я хочу сказать, что СНТ "Связь" тоже пострадала от этой засыпки. 
Хотя ни один участок так и не был засыпан, но грунтовые воды поднялись и некоторые участки стали заболачиваться. По территории СНТ "Связь" 
также протекает ручей, не такой полноводный, но быстрый, живой, всегда создававший проблемы садоводам. Я знаю эту местность с детства, знаю 
историю этих садоводческих товариществ, и считаю: чтобы вносить в генплан такого рода предложения и изменения, нужны очень глубокие 
профессиональные изыскания. Я категорически против изменений в генплан заявителя Французова А.В. Я категорически против любой застройки 
территории, в указанных границах. Прошу в будущем не рассматривать вопрос застройки территории, где находится наш земельный участок, на 
котором уже пятое поколение воспитывается в любви к труду и природе. Необходимо сохранять такие уникальные природные уголки, которых не 
так уж и много в наше время в крупных городах, задыхающихся от вредных выбросов. 

4 Серебрякова И.А. 
Я являюсь собственником участков 24,25,26 кадастровый номер № 52:18:007:04:13:511 на котором зарегистрирован дом под кадастровым номером 
№ 52:18:007:04:13:512 в котором проживаю со своей семьей. В доме созданы все условия для постоянного проживания. Поэтому мы за малоэтаж-
ное строительство. 

5 Плошкина И.Л. 

А.В. Французов начал незаконное строительство малоэтажного, многоквартирного дома на территории СНТ "Родник" с целью получения прибыли в 
2017 году, на категории земле не предполагаемой данное строительство. На данный момент дом не достроен и путем изменения ППЗ он пытается 
получить разрешительные документы. При этом он один решил решить судьбу многочисленных садоводов/людей в первую очередь! путем того, 
что лишить их недвижимости в угоду собственной выгоды. Т.е. обездолив многих один человек получит огромную прибыль. На моих участках 
растет много различных плодородных деревьев, не буду перечислять названия, я как и многие садоводы пользуюсь плодами этой плодородной 
земли, продолжаю дело моего отца. 
Законны ли действия Французова А.В? 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проектам внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода и Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
в границах улиц О.Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Волкову А.С. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, дер. Новопокровское, улица Центральная, земельный участок 113В (кадастровый номер 52:26:0010045:1632)» (инициатор – Волков А.С.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 04.02.2022 по 11.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Волкову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. 
Новопокровское, улица Центральная, земельный участок 113В (кадастровый номер 52:26:0010045:1632) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.02.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Литвиновой Л.П. разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый горд, Березовая роща 2, дача № 75» (инициатор– Литвинова Л.П.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 04.02.2022 по 11.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Литвиновой Л.П. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, курортный поселок Зеленый горд, Березовая роща 2, дача № 75 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.02.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 07-БЦ/2022 
о проведении «16» марта 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.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.fabrikant.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 эксплуата-

цию 
Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Ф.Энгельса, д.2 

52:18:0010026:313 68,6 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход через подъезд № 1 совместный с 
жилыми помещениями. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Ф.Энгельса, д.2 52:18:0010026:319 63,8 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход через подъезд № 1 совместный с 
жилыми помещениями. 

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Вахтангова, д.18, пом П1 52:18:0010151:41 67,8 1962 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 
Вход совместный с другими пользовате-

лями нежилых помещений. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам №  № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 28.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 15.03.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 16.03.2022 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.fabrikant.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.fabrikant.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: 
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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.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12/2022 
о проведении «15» марта 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.fabrikant.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.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 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.) 

1 Нежилое помещение 
 (этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П6 

52:18:00401
16:717 

32,3 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

725 790 145 158 36 289,5 

2 
Нежилое помещение  

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П7 

52:18:00401
16:716 16,2 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

365 150 73 030 18 257,5 

3 Нежилое помещение  
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Васильева, д.55, 
пом П8 

52:18:00401
16:712 83,2 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

1 578 300 315 660 78 915 

4 

47/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-кт 
Гагарина, д.56, пом П4 

52:18:00701
89:191 200,3 1965 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. 
Вход отдельный. 

3 049 360 609 872 152 468 

Примечание: 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального 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 № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 18.05.2021 № 9811, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.09.2021 № 10329, от 01.11.2021 № 10471 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не 
сделал предложение о начальной цене. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 05.03.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 05.03.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.03.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.03.2022 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.fabrikant.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.fabrikant.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. 
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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.fabrikant.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) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.01.2022 № 29-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2021 № 963-р 

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Нижнего Новгорода от 24.01.2022 и на 
основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Порядок организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.12.2021 № 963-р, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Пункты 3-5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Переводу на дистанционную работу подлежат следующие категории муниципальных служащих и работников: 
беременные женщины на период, предусмотренный Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»; 
лица в возрасте 60 лет и старше в случае возможности осуществления указанными лицами своих обязанностей дистанционно; 
иные муниципальные служащие и работники, если осуществление ими обязанностей дистанционно не наносит ущерба эффективности функционирования администрации города 
Нижнего Новгорода и их непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывности работы администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Решение о переводе муниципального служащего или работника на дистанционную работу оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя), подготов-
ленным на основании ходатайства о временном переводе сотрудников. 
Муниципальный служащий, работник должен быть ознакомлен с правовым актом о переводе на дистанционную работу в течение трех рабочих дней с даты его издания. 
5. Перевод на дистанционную работу сотрудников, имеющих доступ к информации ограниченного доступа и обрабатывающих данную информацию, допускается только при 
наличии возможности обеспечения автоматизированного рабочего места данного сотрудника средствами защиты информации. 
В целях соблюдения данного требования ходатайство о временном переводе сотрудников на дистанционную работу подлежит обязательному согласованию с подразделением, 
осуществляющим организацию и координацию работ по защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, и контроль за их выполнением в 
соответствующем отраслевом (функциональном) или территориальном органе администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 
«12. Представитель нанимателя (работодатель) на период осуществления дистанционной работы обеспечивает предоставление муниципальному служащему, работнику необхо-
димого для выполнения им трудовой функции оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации (при необходимости). 
В целях соблюдения данного требования ходатайство о временном переводе сотрудников на дистанционную работу подлежит обязательному согласованию с подразделением, 
осуществляющим материально-техническое обеспечение соответствующего отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2021 № 963-р 
Об утверждении Порядка организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города 

от 29.12.2021 № 963-р 
Порядок организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода 

1. Порядок организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) разработан в соответствии с главой 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в целях соблюдения Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
2. Порядок устанавливает особенности организации дистанционной работы муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные 
служащие) и работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, (далее – работники) в период действия ограничительных мероприятий по нерас-

пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
3. Основанием для перевода муниципального служащего, работника на дистанционную работу является наступление обстоятельств, предусмотренных Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» в качестве обязательных для перевода на дистанционную работу. 
4. Решение о переводе муниципальных служащих и работников на дистанционную работу принимает представитель нанимателя (работодатель) при наличии оснований, преду-
смотренных пунктом 3 Порядка, с учетом функциональных особенностей деятельности, важности и значимости стоящих перед муниципальным служащим или работником задач, 
возможности осуществлять обязанности по замещаемой должность дистанционно без ущерба для эффективности функционирования администрации города Нижнего Новгорода и 
необходимости обеспечения непрерывности работы администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Решение о переводе муниципального служащего или работника на дистанционную работу оформляется правовым актом. 
Муниципальный служащий, работник должен быть ознакомлен с правовым актом о переводе на дистанционную работу в течение трех рабочих дней с даты его издания. 
6. Местом работы муниципального служащего, работника, переведенного на дистанционную работу, является адрес его фактического проживания. 
7. При переводе на дистанционную работу организация служебного (рабочего) взаимодействия муниципального служащего, работника в соответствии с его должностной инструк-
цией, контроль за деятельностью муниципального служащего, работника осуществляется его непосредственным руководителем. 
Взаимодействие муниципального служащего, работника, переведенного на дистанционную работу, с непосредственным руководителем, иными сотрудниками администрации 
города Нижнего Новгорода осуществляется путем обмена электронными документами. При этом каждая из сторон взаимодействия обязана направлять в форме электронного 
документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в течение двух часов после его получения. 
Муниципальный служащий, работник, переведенный на дистанционную работу, обязан ежедневно в рабочие дни не позднее окончания рабочего дня представлять на адрес 
электронной почты непосредственного руководителя отчет о выполненной работе по форме, согласно приложению к Порядку. 
8. В период осуществления дистанционной работы на муниципального служащего, работника в полном объеме распространяются законодательство о муниципальной службе, 
трудовое законодательство. 
9. При осуществлении дистанционной работы муниципальный служащий обязан соблюдать установленные законодательством о муниципальной службе и о противодействии 
коррупции обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению и несет ответственность за их нарушение и несоблюдение служебной дисциплины. 
10. Отношения, связанные с охраной труда и обязательным социальным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, при работе в дистанци-
онном формате регулируются с учетом особенностей, установленных главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
11. Дистанционная работа осуществляется муниципальным служащим, работником в соответствии с режимом работы, определенным Правилами внутреннего трудового распо-
рядка администрации города Нижнего Новгорода, утвержденными распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2013 № 13-р, или правилами внутреннего 
трудового распорядка соответствующего территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в котором замещает должность муниципальный служащий, 
работник, с учетом положений Порядка. 
Периоды времени, в течение которых осуществляется служебное взаимодействие муниципального служащего, работника с иными лицами в рамках выполнения дистанционной 
работы, устанавливается в пределах рабочего времени правовым актом о переводе на дистанционную работу. 
12. Представитель нанимателя (работодатель) на период осуществления дистанционной работы обеспечивает муниципальному служащему, работнику материально-техническую 
возможность ее осуществления. 
Муниципальный служащий, работник на период дистанционной работы обеспечивается необходимым для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации. 
В рамках организации и осуществления дистанционной работы представитель нанимателя (работодатель), муниципальный служащий, работник обеспечивают соблюдение 
требований статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
13. Дистанционная работа муниципального служащего, работника прекращается и муниципальный служащий, работник приступают к работе в ранее установленном порядке в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством при наступлении одного из следующих обстоятельств: 
истечение срока, на который муниципальный служащий, работник был переведен на дистанционную работу; 
отмена ограничительных мероприятий, предусмотренных Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку организации дистанционной работы в администрации города Нижнего Новгорода 

Отчет 
о выполненной работе 

г. ___________________ «___» __________ 20 __ г. 
Ф.И.О.: 
Должность: 

 № п/п Наименование мероприятия Результат Время выполнения 
    
    
    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 5931 
О реорганизации муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» в форме выделения из его состава одного юридического лица 

В соответствии со статьями 123.22, 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание 
обращение департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2021 № Сл-04-01-518808/21, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести реорганизацию муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» (далее – МАУ МЦ «Надежда»), расположенного по адресу: 603022, город 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.21, корпус 10, в форме выделения из его состава одного юридического лица – муниципального автономного учреждения «Центр военно-
патриотического воспитания города Нижнего Новгорода» (далее – МАУ «Центр военно-патриотического воспитания»), по адресу: 603000, город Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, д. 66 с передачей МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» имущества детского оздоровительного лагеря «Маяк», военно-патриотического лагеря «Хочу стать 
десантником. 
2. Целью деятельности МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» является обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления по созданию условий для 
социального, культурного, духовно-нравственного и физического развития детей и молодежи. Формирование единого специализированного воспитательного комплекса мер, 
направленного на развитие мотивации у детей и молодежи любви к Родине, формирование патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважение к культурному и историче-
скому прошлому России. Формирование системы военно-патриотического воспитания, приобщение подростков к азам военного дела в духе лучших традиций Российских Воору-
женных Сил, профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни. 
3. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МАУ МЦ «Надежда» не изменятся. 
4. Определить имущество, закрепляемое за МАУ «Центр военно-патриотического воспитания», согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Определить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАУ МЦ «Надежда» и МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» осуществляет департамент по социаль-
ной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Определить ответственным за проведение мероприятий по реорганизации МАУ МЦ «Надежда» департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (Гуренко г. Н.): 
7.1. Утвердить изменения в устав МАУ МЦ «Надежда» и устав МАУ «Центр военно-патриотического воспитания», предварительно согласовав его в части имущества с комитетом по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
7.2. Сформировать и утвердить муниципальное задание для МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год. 
7.3. Согласовать штатное расписание МАУ МЦ «Надежда» и МАУ «Центр военно-патриотического воспитания». 
7.4. Утвердить передаточный акт (разделительный баланс) МАУ МЦ «Надежда» с предварительным согласованием с комитетом по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
7.5. Представить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода утвержденный передаточный акт 
(разделительный баланс) в трех экземплярах в день утверждения. 
8. Реорганизуемому учреждению МАУ МЦ «Надежда» (Банков Н.С.): 
8.1. В установленном законом порядке передать по передаточному акту (разделительному балансу) имущество, права и обязанности МАУ МЦ «Надежда». 
8.2. Утвердить штатное расписание реорганизуемого МАУ МЦ «Надежда». 
8.3. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации. 
8.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся 
кредиторов о начале реорганизации. 
8.5. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МАУ МЦ «Надежда» в едином государственном реестре юридических лиц. 
9. МАУ «Центр военно-патриотического воспитания»: 
9.1. В установленном законом порядке принять по передаточному акту (разделительному балансу) имущество, права и обязанности МАУ МЦ «Надежда». 
9.2. Разработать для согласования и утверждения Устав МАУ «Центр военно-патриотического воспитания». 
9.3. Утвердить штатное расписание МАУ «Центр военно-патриотического воспитания». 
9.4. Организовать работу по открытию лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
9.5. Оформить трудовые отношения с вновь принимаемыми работниками в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.6. Обеспечить внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании нового юридического лица МАУ «Центр военно-патриотического 
воспитания». 
9.7. Организовать работу по получению лицензий (разрешений), необходимых для осуществления деятельности муниципального учреждения. 
10. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
10.1. Согласовать изменения в устав МАУ МЦ «Надежда» и устав МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» в части имущества. 
10.2. Согласовать передаточный акт (разделительный баланс) МАУ МЦ «Надежда» в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
10.3. Обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему постановлению, в 
соответствии с действующим законодательством. 
10.4. Включить МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после поступления документов о его регистрации 
в установленном порядке. 
11. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр военно-патриотического 
воспитания» в установленном порядке в пределах объемов бюджетных ассигнований на 2022 год, предусмотренных департаменту по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода, с последующим внесением изменений в бюджетную роспись. 
12. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. 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». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.12.2021 № 5931 
Перечень 

имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Центр военно-патриотического воспитания города Нижнего 
Новгорода» 

1. Недвижимое имущество 
 №  
п/п 
по 

разд 

Наименование 
объекта 

(площадь, протяженность) 

Постановление 
распоряжение) о 

закреплении 

Адрес 
(город, улица, № дома, литер, № 

помещения)  

Дата 
ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарный 
номер 

Балансовая стоимость 
(руб.) 

1 Спортивный городок  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.10.2014 510106000000190 284 942,42 

2 
 

Туалет уличный деревянный 6*3*2,2  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.10.2014 510106000000168 99 300,00 
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3 Умывальник уличный на металлическом 
каркасе 2,4*2,5 8 мест  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.10.2014 510106000000169 99 750,00 

4 Гараж кирпичный 78, 4 м кв. 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1969 
 110102000000055 74 470,00 

5 Котельная 111,9 м кв. 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1971 
 

110102000000056 2 059 350,00 

6 Пекарня (маяк) 85 м. кв. 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1992 110102000000057 472 900,00 

7 Дом 3-х квартирный 63,6 м кв. 
 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1980 110102000000058 356 780,00 

8 Спальный корпус на 80 мест (маяк) 684 м 
кв. 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1993 
 

110102000000060 5 703 000,00 

9 
Спальный корпус на 80 мест 2(маяк) 

690,80 м кв. 
 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

16.02.2017 
 110102000000061 10 497 000,00 

10 Склад продуктов 84.5 м кв. 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1967 
 110103000000081 228 530,00 

11 Здание столовой 482,90 м кв. 
 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1979 110103000000082 1 296 700,00 

12 Бытовой корпус (маяк) 166,10 м кв. 
 

Постановление 
Администрации г. Н. 

Новгорода 1319 от 
09.04.2009 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.01.1970 
 110102000000059 1 165 300,00 

13 Дорога и площадка под мусор  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

02.12.2021 
 510106000001790 188 353,39  

14 Административное помещение ВПЛ 
"ХСД"(494 м кв.) 

  

 606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

30.12.2020 510106000001551 2 605 214,50 

15 Дорожка тротуарная  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
 

510106000001766 
 1 368 305,02 

16 
Комплексная спортивно-игровая 

площадка с прорезиненным покрытием 
(баскетбольная, 

 

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
 

510106000001767 
 

1 467 124,20 
 

17 Линия электроснабжения ВПЛ "ХСД  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001768 407 484,42 

18 Общевойсковая полоса препядствий ВПЛ 
"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001769 1 449 565,40 

19 Примыкающие дорожки 60 кв.м ВПЛ 
"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001770 169 168,34 

20 
Спортивный городок общей физической 

подготовки ВПЛ "ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
510106000001771 

 347 803,91 

21 Учебное место для воздушно десантной 
подготовки ВПЛ" ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001772 
 256 152,89 

22 Учебное место для метания ножей ВПЛ 
"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001773 
 160 860,45 

23 
Учебное место для огневой подготовки 

ВПЛ "ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001774 168 280,53 

24 Учебное место для пулевой стрельбы из 
пневматического оружия ВПЛ"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001775 
 164 357,42 

Итого по разделу 1. 29 435 215,30 
 

2. Сооружения 
 №  
п/п 
по 

разд 

Наименование 
объекта 

(площадь, протяженность) 

Постановление 
распоряжение) о 

закреплении 

Адрес 
(город, улица, № дома, литер, № 

помещения)  

Дата 
ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарный 
номер 

Балансовая стоимость 
(руб.) 

1 Наружные сети  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк»  

29.04.2011 110103000000698 539 550,85 

2 Теплотрасса литер 1Г 

Постановление 
Админисрации г. 

Нижнего Новгорода, 
Администрация г. Н. 

Н.,акт приема-
передачи от 21.08.2009 

1681, 4269. 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.04.2011 110103000000695 496 508,47 

3 Буровая скважина литер Н,2Г, 70 м кв. 

Постановление 
Админисрации г. 

Нижнего Новгорода, 
Администрация г. Н. 

Н.,акт приема-
передачи от 21.08.2009 

1681, 4269. 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.04.2011 110103000000696 80 932,20 

4 
Электросеть, п/станция, литер М 4Г 26 м 

кв. 

Постановление 
Админисрации г. 

Нижнего Новгорода, 
Администрация г. Н. 

Н.,акт приема-
передачи от 21.08.2010 

1681, 4269. 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.04.2011 110103000000697 1 373 457,63 

5 Спортивная площадка   

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

24.04.2017 510106000000811  192 000,00 

6 Асфальтированная дорожка ДОЛ "Маяк"  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.10.2014 510106000000186 3 028 894,41 

7 Летняя душевая на металлическом 
каркасе 12 леек 

 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

01.10.2014 510106000000167 99 100,00 

8 Буровая скважина. литер П.3Г, 70 м кв. 
Постановление 

Админисрации г. 
Нижнего Новгорода, 

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
28.04.2011 110103000000693 89 237,29 

Администрация г. Н. 
Н.,акт приема-

передачи от 21.08.2009 
1681, 4269. 

«Маяк» 

9 
 Водонапорная башня. литер 5Г, 16 м кв. 

Постановление 
Админисрации г. 

Нижнего Новгорода, 
Администрация г. Н. 

Н.,акт приема-
передачи от 21.08.2009 

1681, 4269. 

606310, Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.04.2011 110103000000694 110 533,90 

10 Площадка под палатку 3  

606310, 
Нижегородская обл., Дальнекон-

стантиновский р-он, село Армани-
ха, база отдыха «Маяк» 

02.10.2017 510106000001034 211 991,84 

11 Площадка под палатку 1  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

02.10.2017 510106000001035 211 991,85 

12 Площадка под палатку 2  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

02.10.2017 510106000001036 214 610,57 

13 Площадка под палатку 4  

606310,Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

02.10.2017 510106000001037 214 610,56 

14 Плац для военно-строевой подготовки   

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

 

01.12.2020 510106000001544 2 427 133,30 

15 Административное помещение ВПЛ 
"ХСД"(494 м кв.)   

 606310, Нижего-родская обл, 
Даль-неконстан-тиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

30.12.2020 510106000001551 2 605 214,50 

16 Дорожка тротуарная  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
 

510106000001766 
 

1 368 305,02 

17 
Комплексная спортивно-игровая 

площадка с прорезиненным покрытием 
(баскетбольная, 

 

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
 

510106000001767 
 

1 467 124,20 
 

18 Линия электроснабжения ВПЛ "ХСД  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001768 407 484,42 

19 
Общевойсковая полоса препядствий ВПЛ 

"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001769 1 449 565,40 

20 Примыкающие дорожки 60 кв.м ВПЛ 
"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001770 169 168,34 

21 Спортивный городок общей физической 
подготовки ВПЛ "ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001771 
 347 803,91 

22 
Учебное место для воздушно десантной 

подготовки ВПЛ" ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
510106000001772 

 256 152,89 

23 Учебное место для метания ножей ВПЛ 
"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001773 
 160 860,45 

24 Учебное место для огневой подготовки 
ВПЛ "ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 510106000001774 168 280,53 

25 
Учебное место для пулевой стрельбы из 

пневматического оружия ВПЛ"ХСД"  

606310, Нижегородская обл, 
Дальнеконстантиновский р-он, 

село Арманиха, база отдыха 
«Маяк» 

29.11.2021 
510106000001775 

 164 357,42 

Итого по разделу 2. 16 387 745,75 
 

3. Движимое имущество 
 № п/п 

по разд Наименование объекта, технические характеристики 
Дата ввода 

в эксплуатацию Инвентарный номер  
Балансовая стоимость, 

руб. 
1 Модуль "Кисловодск" 30.12.2010 110102000000079 63 148,55 
2 Забор, протяженность 700 м., сетка рабица  29.04.2011 110103000000699 550 177,97 
3 Бытовка металлическая 5,85х2,3х2,5 м 18.03.2021 510106000001567 198 060,00 
4 Здание медпункта (временное сооружение) 19.04.2019 510106000001284 2 110 673,54 
5 Оборудование комплект для приема Интернет сигнала Дол "Маяк" 07.07.2021 510106000001684 85 220,00 
6 Машина протирочно-резательная МПР-350М-02 18.09.2019 510106000001413 62 000,00 
7 Система передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" ДОЛ"Маяк" 29.07.2021 510106000001694 124 993,00 
8 Котел пищевой КЭ250 л 10.06.2015 510106000000373 73 500,00 
9 Машина посудомоечная МПТ-1700 26.05.2014 510106000000122 193 800,00 

10 Система видеонаблюдения ДОЛ Маяк 31.10.2014 510106000000175 190 013,42 
11 авт.пож.сигн.,система оповещ.и управления эвак.людей при пожаре ДОЛ "МАЯК" 15.07.2021 510106000001688 257 539,60 
12 централизованное устройство наблюдения ДОЛ "МАЯК" 09.07.2021 510106000001686 75 455,40 

13 Плита электрическая 6-ти конф без жар.шкафа ПЭП-0,72-01(лицо нерж.) (1265 
(1475)*850*860(880)мм) 10.04.2018 510106000001067 60 000,00 

14 Плита электрическая 6-ти конф с жар.шкафом ПЭП-0,72-ДШ-01(лицо нерж.) (1265 (1475)*850(8 09.04.2018 510106000001066 86 000,00 
15 Септик ДОЛ "МАЯК" 17.12.2019 510106000001422 491 258,23 
16 Автомобиль УАЗ-396254 31.10.2007 510106000000193 276 800,00 
17 Котел поварской электр. 250л. сливн.кран 31.05.2011 110106000000709 97 990,00 
18 Шкаф жарочныйШЖЭ-3(840х897х1475)мм, 3-х секц, лиц.нерж 17.05.2010 110106000000240 51 500,00 
19 Морозильный ларь МЛК-400 г.,лухая крышка 17.05.2010 110106000000239 17 700,00 
20 Мясорубка электрическая УКМ-6 26.05.2014 510106000000174 77 000,00 
21 Пароконвектомат Abat 26.05.2014 510106000000121 191 440,00 
22 Туалет д/сотрудников 1 отделение 26.12.2018 510106000001266 52 638,04 
23 Туалет д/сотрудников 2 отделения с душевой 26.12.2018 510106000001269 96 195,69 
24 Плита электрическая 6-ти конф. 09.02.2018 510106000001051 60 000,00 
25 Плита электрическая 6-ти конф с жар.шкафом 08.02.2018 510106000001059 86 000,00 
26 Склад в ВПЛ "Хочу стать десантником" 01.12.2020 510106000001541 1 378 629,09 
27 Заградительный забор 6х2,5 м(учеб.место д/мет.ножей) 24.09.2021 510106000001722 85 137,61 
28 Заградительный забор 6х2,5 м(учеб.место д/мет.ножей) 24.09.2021 510106000001724 85 137,61 
29 Каркас навеса 6х16м с крышей из поликарбоната(пулев.стрельба) 24.09.2021 510106000001725 117 335,66 
30 Холодное водоснабжение в ВПЛ "ХСД" 30.12.2020 510106000001549 99 225,31 
31 Пожарный водопровод в ВПЛ "ХСД" 30.12.2020 510106000001546 97 782,73 
32 Спальный корпус № 1(Казарма на 32 человека) 30.12.2020 510106000001547 4 199 634,41 
33 Ограждение в ВПЛ "Хочу стать десантником" 01.12.2020 510106000001540 1 719 072,12 
34 Оборудование комплект для приема Интернет сигнала ВПЛ"ХСД" 04.08.2021 510106000001699 89 000,00 
35 Автомат.пожарная сигнализация и система оповещения(спал.корп. № 1)(казарма на 32человека) 25.11.2021 510106000001732 88 068,79 
36 Мотопомпа Daishin 50HX 30.06.2021 510106000001680 54 997,80 
37 Насос вертикальный многоступенчатый для циркуляции и водоснабжения 29.06.2021 510106000001681 96 544,00 
38 Автомат.пожарная сигнализация и система оповещения(адм.пом.-1 этаж) 25.10.2021 510106000001733 111 697,25  
39 Автомат.пожарная сигнализация и система оповещения(адм.пом.-2этаж) 25.11.2021 510106000001736 91 904,58  
40 кнопка тревожной сигнализации 02.11.2021 510106000001737 25 540,00 
41 Система передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" ВПЛ"ХСД" 23.11.2021 510106000001756 99 193,00 
42 Автомат.пожарная сигнализация и система оповещения(спаль.корп. № 2)(казарма на 32чело 26.11.2021 510106000001734 88 068,79  
43 Система канализации 30.12.2020 510106000001550 375 000,00 
44 Автомат.пожарная сигнализация и система оповещения(спаль.корп. № 3) 26.11.2021 510106000001735 88 068,79  
45 Палатка каркасная Тибет-60 26.05.2014 510106000000037 200 000,00 
46 Палатка каркасная Тибет-60 26.05.2014 510106000000034 200 000,00 
47 Палатка каркасная Тибет-60 26.05.2014 510106000000035 200 000,00 
48 Палатка каркасная Тибет-60 26.05.2014 510106000000036 200 000,00 
49 Каркас навеса 6х16м с крышей из поликарбоната(огнев.подготовка) 24.09.2021 510106000001703 117 335,66 
50 Лабиринт (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001742 53 000,00 
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51 Стенка с двумя проломами (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001751 69 000,00 
52 Стенка с двумя проломами (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001750 69 000,00 
53  Разрушенная лестница (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001749 109 000,00 
54  Разрушенная лестница (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001748 109 000,00 
55  Разрушенный мост (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001747 114 000,00 
56  Разрушенный мост (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001746 114 000,00 
57  Забор с наклонной доской (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001745 127 000,00 
58  Забор с наклонной доской (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001744 127 000,00 
59 Лабиринт (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001743 53 000,00 
60 Забор металлический, протяженность 260 м., профлист и сборные секции 28.06.2011 210102000000585 64 440,00 
61 Ворота металлические(2,5мм*1400*2000мм) в сборе 31.05.2011 110103000000644 31 200,00 
62 Ворота металлические (2,5мм*1070*2040мм) в сборе 31.05.2011 110103000000701 26 300,00 
63 Ворота металлические (2,5мм*2000*2100мм) в сборе 31.05.2011 110103000000700 35 700,00 
64 Насос К 100-80-160А 11кВт 02.07.2010 210104000000307 17 826,00 
65 Мотокоса Husgvarna 323R 29.06.2010 210104000000289 18 090,00 
66 Кондиционер мобильный Electrolux EACM-15 CL/N3 18.09.2019 510106000001412 42 900,00 
67 Снегоуборщик ST 656 самоход ручн запуск без фары 5.5 лс, 5+2 скор 56/5 Champion 19.02.2016 510106000000395 30 999,00 
68 Динамометр (М) 20.06.2012 210104000000955 3 800,00 
69 Спирометр (М) 20.06.2012 210104000000954 3 900,00 
70 Весы электронные SAS DL 150 29.06.2011 210104000000703 12 154,00 
71 Акустическая система активная Мал 22.06.2010 210104000000283 33 260,00 
72 Акустическая система активная Мал 1 22.06.2010 210104000000284 33 260,00 
73 Микшерный пульт Behringer XENYX 1622FX Мал 22.06.2010 210104000000285 12 570,00 
74 Инсекцитидная ловушка WE-150-2SW 01.06.2012 210104000000950 10 790,00 
75 Мотобур Echo EA-410 23.05.2012 210104000000959 25 000,00 
76 Насос скважинный ELPUMPS BP1/4 25.09.2017 510106000001027 16 990,00 
77 Комфорка 3348-02 220/3 23.06.2015 510106000000333 7 700,00 
78 Комфорка 3348-02 220/2 23.06.2015 510106000000334 7 700,00 
79 Водонагреватель 200л.THRMEX ЕR 200-V 6 кВт, эмаль 21.06.2019 510106000001357 32 000,00 
80 Водонагреватель ЭПВН-18 21.06.2019 510106000001356 25 000,00 
81 Насос многоступенчатый Wilo-Economy MHIL 306-E-1-230-50-2 21.06.2019 510106000001355 37 280,00 
82 Комфорка 3348-02 220/1 23.06.2015 510106000000335 7 700,00 
83 Многоступенчатый насос Wilo-MHIL 304 23.06.2015 510106000000332 21 900,00 
84 Электрогенератор DY8000LX – электростартер с колесами 16.10.2012 210104000001016 28 029,46 
85 Насос Дренажник фекальный 200/10 ф 13.07.2015 510106000000347 6 400,00 
86 Бетоносмеситель СБР-132 Лебедянь 31.08.2012 210104000000980 12 130,00 
87 Морозильный ларь МЛК 500 25.10.2011 210104000000927 17 700,00 
88 Дрель аккум.-шуруповерт Прогресс ДА-18/2600 23.10.2012 210104000001018 4 818,10 
89 Холодильная камера Бирюса Б-460 18.09.2019 510106000001411 36 100,00 
90 Жесткий диск Seagate 1Tb3.5 ST1000DL002 25.06.2012 210204000000966 4 450,00 
91 Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 14А 24.07.2012 210104000000981 86 226,46 
92 Облучатель рециркулятор СН 211-130 22.07.2011 210104000000904 4 350,00 
93 Облучатель рециркулятор СН 211-130 22.07.2011 210104000000903 4 350,00 
94 Цв. видеокамера с ИК Proline PR-IR132SHR3 25.06.2012 210104000000965 4 300,00 
95 Цв. видеокамера с ИК Proline PR-IR132SHR3 25.06.2012 210104000000964 4 300,00 
96 Облучатель рециркулятор СН 211-130 22.07.2011 210104000000902 4 350,00 
97 Облучатель рециркулятор СН 211-130 22.07.2011 210104000000900 4 350,00 
98 Цв. видеокамера с ИК Proline PR-IR132SHR3 25.06.2012 210104000000962 4 300,00 
99 Видеорегистратор Proline PR-2808WR (8 каналов) 25.06.2012 210104000000961 10 250,00 

100 Радиосистема Shure 24.06.2021 510106000001682 49 756,00 
101 DVD – плейер SAMSUNG DVD -C550KD=(200) 18.08.2010 210104000000332 3 099,00 
102 Музыкальный центр SAMSUNG MM – G25R 06.07.2010 210104000000326 5 730,00 
103 Фотоаппарат цифровой SONI DSC-W380B=(черный) 14.10.2010 210104000000355 8 999,00 
104 Мотопомпа Daishin SCH-5050HX Япония 23.08.2010 210104000000339 50 622,00 
105 Телевизор THOMSON 21 NF 3X 06.07.2010 210104000000324 6 300,00 
106 Музыкальный центр SAMSUNG MM – G25R 06.07.2010 210104000000325 5 730,00 
107 Телевизор THOMSON 21 NF 3X 06.07.2010 210104000000323 6 300,00 
108 Насос К 100-80-160А 2,2кВт 02.07.2010 210104000000318 7 501,00 
109 Насос К 100-80-160А 2,2кВт 02.07.2010 210104000000317 7 501,00 
110 Компрессор пневматический Denzel 58081 24.08.2015 510106000000386 21 990,00 
111 Акустическая система BEHRINGER B215D 22.07.2014 510106000000144 18 670,00 
112 Акустическая система BEHRINGER B215D 22.07.2014 510106000000145 18 670,00 
113 Синтезатор CASIO LK-280 22.07.2014 510106000000146 14 590,00 
114 Микрофон SHURE (комплект 2 шт.) 22.07.2014 510106000000147 29 570,00 
115 Набор инструмента 59 пред в пласт кейсе 888 О_К6301059 о и к 14.04.2015 510106000000234 6 330,00 
116 Набор головок и ключей автомеханический 14.04.2015 510106000000235 7 420,00 
117 Бензопила Stihl MS271 21.08.2014 510106000000162 25 370,00 
118 Проектор 21.08.2014 510106000000164 22 691,40 
119 мотопомпа мал 21.05.2009 110104000000113 15 326,00 
120 Перфоратор HR810 28.02.2011 110104000000589 10 990,00 
121 Станок заточный GB602 28.02.2011 110104000000596 4 890,00 
122 Телевизор 21 DAEWOO 13.05.2009 110104000000613 6 000,00 
123 Ростомер РМ – 1 Димакс 10.07.2013 110104000000849 4 082,40 
124 Насос электрический МСХ200/52М 05.05.2014 510106000000127 36 400,00 
125 Ванна моечная ВСМ-1/430 1 секц 15.05.2012 110106000000815 9 740,00 
126 Ванна моечная ВСМ-2/430 2 секц 15.05.2012 110106000000816 11 750,00 
127 Ванна моечная ВСМ-3/430 3 секц 15.05.2012 110106000000817 13 870,00 
128 Ванна моечная ВСМ-3/430 с каркасом 15.05.2012 110104000000782 13 870,00 
129 Перфоратор Kerner 1250С, 1250Вт, 800об/мин 12.05.2014 510106000000030 4 495,00 
130 Пила циркулярная Makita 5704 1200 Вт 04.08.2014 510106000000179 7 552,00 
131 Бензопила MS 250 Stihl 04.08.2014 510106000000181 19 942,00 
132 Шуруповерт W6VA4 Hitachi 04.08.2014 510106000000182 5 180,20 
133 Перфоратор DeWalt D25123 04.08.2014 510106000000184 6 832,20 

134 
Ноутбук HP PAVILON 17-f151nr Pentium N3540 2160 mhz/17.3"/1600*900/4.0 Gb/DVD-RW/Intel GMA 
HD/Wi-Fi/ Bluetooth/DOS 22.05.2015 510106000000296 25 545,00 

135 Электродвигатель АИР 71А4 0,55кВт*1500об/мин.3081 фл. 11.06.2015 510106000000339 4 537,00 
136 Расширительная емкость EVAN WATV для ГВС и ХВС 300л. 18.06.2013 110104000000821 14 500,00 
137 Расширительная емкость EVAN WATV для ГВС и ХВС 300л. 18.06.2013 110104000000822 14 500,00 
138 Ячейка КСО-386 23.10.2012 510104000000002 48 795,00 
139 Электродвигатель АИР 71А4 0,55кВт*1500об/мин. 04.07.2015 510106000000344 4 589,30 
140 Карусель 21.05.2013 110104000000807 32 500,00 
141 Лестница 3*10 ступеней алюмин. трехсекционная 97820 18.05.2015 510106000000317 7 334,90 
142 Ячейка КСО-386 23.10.2012 510104000000001 48 795,00 
143 Ноутбук 15,6 LENOVO 17.05.2012 110104000000779 22 045,00 
144 Качалка 21.05.2013 110104000000808 17 080,00 
145 Качель двойная (дет. площадка) 21.05.2013 110104000000809 26 500,00 
146 Паровозик (дет. площадка) 21.05.2013 110104000000811 43 580,00 
147 Горка (дет. площадка) 21.05.2013 110104000000813 36 440,00 
148 Водонагреватель ЭПВН-18 11.06.2020 510106000001510 25 584,00 
149 Водонагреватель 200л.THRMEX ЕR 200-V 6 кВт, эмаль 03.06.2019 510106000001329 32 000,00 
150 Антенна АХ 2020PF 04.08.2016 510106000000647 3 900,00 
151 Водонагреватель ЭПВН-18 03.06.2019 510106000001330 25 000,00 
152 Насос погружной фекальный UNIPUMP FEKACUT V1300DF 08.05.2019 510106000001303 18 740,00 
153 Водонагреватель ЭПВН-18 14.07.2017 510106000000970 18 400,00 
154 Генератор мыльных пузырей Involight BM300 радио ДУ 18.07.2017 510106000000972 15 590,00 
155 Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 15.06.2016 510106000000535 7 500,00 
156 Динамометр ДМЭР-30-0,5 15.06.2016 510106000000534 4 370,00 
157 Спирометр сухой портативный ССП 15.06.2016 510106000000530 4 715,00 
158 Насос скважинный Водомет 55/90 01.10.2020 510106000001525 20 000,00 
159 Комплект для автоматизации насоса КРАБ 100-Т 01.10.2020 510106000001524 12 500,00 
160 Бак мембранный WRV-50 50 л 17.06.2016 510106000000551 3 114,00 
161 Ламинатор Felloowes Spectra A3.125 мкм 13.07.2017 510106000000956 6 750,00 
162 Принтер Canon Pixma iX6840 13.07.2017 510106000000955 16 650,00 
163 МФУ Canon i-Sensys MF237w А4, 4in1 ч/б 23 ppm APD) 31.05.2018 510106000001095 21 250,00 
164 Ноутбук Аsus X541NA-GQ378 15.6* 31.05.2018 510106000001094 19 750,00 
165  Стиральная машина ВЕКО 7 кг 09.02.2018 510106000001052 22 500,00 
166 Пила торцевая Корвет-4-430 17.02.2020 510106000001495 16 770,00 
167 Дрель-шуруповерт STDR5206 01.06.2016 510106000000510 3 780,00 
168 Электроплита Maxwell MW-1906 08.06.2016 510106000000513 4 550,00 
169 Триммер Stihl FS-130 в комплекте со шпулькой 06.05.2016 510106000000479 33 000,00 
170 Перфоратор HYNDAI 01.06.2017 510106000000890 5 699,00 
171 Комплект мобильный светового оборудования PROSBET 17.07.2019 510106000001395 45 500,00 
172 Микшер аналоговый BEHRINGER XENYX 10.07.2019 510106000001374 17 500,00 
173 Акустическая система активная полосная с МР3 плеером, Blutooth 14.06.2019 510106000001343 19 500,00 
174  Стиральная машина ВЕКО WRS 45P1BWW 10.06.2019 510106000001337 18 260,00 
175 Ноутбук LenovoB5030(59441376) Cel № 28402.16 16GHz/2048MB/250GB/15/6"HD/D 14.04.2016 510106000000399 21 980,00 
176 МФУ i-Sensys MF 3010 14.04.2016 510106000000400 10 500,00 
177 Водонагреватель электрический FERROLI-GLASS V-150 эмаль 11.06.2020 510106000001509 12 472,00 

178 Кондиционер мобильный Electrolux EACM-15 CL/N3 03.06.2019 510106000001328 42 900,00 
179 Водонагреватель ЭПВН-18 11.06.2020 510106000001511 25 584,00 
180  Стиральная машина ВЕКО WRS 45P1BWW 10.06.2019 510106000001338 18 260,00 
181 кнопка тревожной сигнализации 15.07.2021 510106000001687 25 540,00 
182 Регистратор TSR VV1616 10.06.2019 510106000001339 21 801,00 
183 Рубанок 1100Вт 102мм 0-025мм Р-102/1100ЭМ 12.05.2016 510106000000477 6 860,00 
184 Принтер Canon i-Sensys LBP611Cn 14.06.2019 510106000001333 12 000,00 
185 Самокат 200 мм алюминий/сталь от 10 лет, до 100 кг 13.07.2017 510106000000958 3 350,00 
186 Самокат 200 мм алюминий/сталь от 10 лет, до 100 кг 13.07.2017 510106000000957 3 350,00 
187 Самокат 200 мм алюминий/сталь от 10 лет, до 100 кг 13.07.2017 510106000000953 3 150,00 
188 Самокат 200 мм алюминий/сталь от 10 лет, до 100 кг 13.07.2017 510106000000954 3 150,00 
189 Машина холодильная моноблочная ММ-115SF 28.06.2011 210106000000589 67 200,00 
190 Шкаф холодильный -5+5 Carboma 19.08.2010 210106000000372 47 000,00 
191 Стол теннисный (с пропиткой) 07.06.2012 210106000000767 23 680,00 
192 Стиральная машина ВЕКО WKN 61011 M 17.06.2013 210106000000959 7 599,00 
193 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-15 29.05.2013 210106000000823 14 700,00 
194 Машина овощерезательная МПР-350-02 29.06.2010 210106000000487 16 800,00 
195 Бачек электрический 20л. 11.06.2010 210106000000477 5 400,00 
196 Сварочный аппарат 01.09.2009 210106000000465 16 512,00 
197 Бензопила 440 Кусварна 01.09.2009 210106000000463 15 475,00 
198 Стол теннисный (с пропиткой) 07.06.2012 210106000000766 23 680,00 
199 Холодильный шкаф Polair ШХ-1,4 04.05.2012 210106000000760 45 540,00 
200 Холодильник бытовой Норд Маликова 10.07.2009 210106000000543 13 000,00 
201 Холодильник с верхн.мороз.камерой Nord ДХ 271-010 26.06.2012 210106000000813 11 990,00 
202 Ворота гаражные металлические в сборе 2700х3200 с дверью 800х1500 и замком "Класс" 23.09.2010 210106000000377 35 607,68 
203 Водонагреватель ЭПВН-18 23.06.2015 510106000000336 20 500,00 
204 Водонагреватель ЭПВН-18 23.06.2015 510106000000337 20 500,00 
205 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-15 29.05.2013 210106000000825 14 700,00 
206 Ворота гаражные металлические в сборе 2700х3200 с дверью 800х1500 и замком "Класс" 23.09.2010 210106000000378 35 607,68 
207 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-15 29.05.2013 210106000000822 14 700,00 
208 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-15 29.05.2013 210106000000827 14 700,00 
209 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-7,5 29.05.2013 210106000000828 8 200,00 
210 Металлический каркасм10х10хсм 25.07.2011 210103000000586 99 000,00 
211 Стиральная машина ВЕКО WKN 61011 M 17.06.2013 210106000000960 7 599,00 
212 Тентовое покрытие 10х10м 25.07.2011 210106000000587 99 000,00 
213 Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX620 HS 28.06.2018 510106000001236 15 750,00 
214 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001667 12 300,00 
215 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001665 12 300,00 
216 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001670 12 300,00 
217 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001668 12 300,00 
218 Насос WILO MNIL 306-E-1-230-50-2 21.06.2018 510106000001166 41 000,00 
219 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001669 12 300,00 
220 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 27.05.2021 510106000001666 12 300,00 
221 Водонагреватель ЭПВН-18 22.06.2018 510106000001200 23 835,00 
222 Водонагреватель ЭПВН-18 22.06.2018 510106000001201 23 835,00 
223 Водонагреватель ЭПВН-18 22.06.2018 510106000001202 23 835,00 
224 Водонагреватель ЭПВН-18 10.06.2014 510106000000133 19 824,00 
225 Водонагреватель электрический проточный ЭПВН-18 24.06.2013 110106000000941 18 900,00 
226 Шкаф книжный 22.05.2013 110106000000851 6 750,00 
227 Шкаф книжный 22.05.2013 110106000000853 6 750,00 
228 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000859 4 850,00 
229 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000860 4 850,00 
230 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000861 4 850,00 
231 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000862 4 850,00 
232 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000863 4 850,00 
233 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000864 4 850,00 
234 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000865 4 850,00 
235 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000866 4 850,00 
236 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000867 4 850,00 
237 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000868 4 850,00 
238 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000869 4 850,00 
239 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000870 4 850,00 
240 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000871 4 850,00 
241 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000872 4 850,00 
242 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000873 4 850,00 
243 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000874 4 850,00 
244 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000875 4 850,00 
245 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000876 4 850,00 
246 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000877 4 850,00 
247 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000878 4 850,00 
248 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000879 4 850,00 
249 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000880 4 850,00 
250 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000881 4 850,00 
251 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000882 4 850,00 
252 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000883 4 850,00 
253 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000884 4 850,00 
254 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000885 4 850,00 
255 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000886 4 850,00 
256 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000887 4 850,00 
257 Шкаф двухстворчатый 22.05.2013 110106000000897 4 850,00 
258 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000833 15 768,00 
259 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000834 15 768,00 
260 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000835 15 768,00 
261 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000836 15 768,00 
262 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000837 15 768,00 
263 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000838 15 768,00 
264 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000839 15 768,00 
265 Водонагреватель накопительный EWH Basis 200л 16.05.2013 110106000000840 15 768,00 
266 Стол для кабинета врача 1-но тумбовый СКМ-Л-03 "лавкор" 10.07.2013 110106000000983 6 622,00 
267 Шкаф стеллаж для кабинета врача СтК-Л-01 Лавкор 10.07.2013 110106000000977 6 483,00 
268 Весы медицинские ВМЭН-150 10.07.2013 110104000000850 6 153,00 
269 Кушетка медицинская смотровая КМС-Л-01 Лавкор 30.07.2013 110106000000985 4 319,00 
270 Водонагреватель ЭПВН-18 10.06.2014 510106000000132 19 824,00 
271 Водонагреватель ЭПВН-18 10.06.2014 510106000000134 19 824,00 
272 Полка для 9 досок 14.07.2014 510106000000139 4 700,00 
273 Миксер-измельчитель Robot Coupe CMP 250 combi 14.07.2014 510106000000140 25 000,00 
274 Кастрюля 50 л d=40 cm h=40 cm c крышкой (нержавейка) 14.07.2014 510106000000141 5 000,00 
275 Кастрюля 50 л d=40 cm h=40 cm c крышкой (нержавейка) 14.07.2014 510106000000142 5 000,00 
276 Полка для тарелок на 140 тарелок 26.06.2014 510106000000116 26 950,00 
277 Полка для тарелок на 140 тарелок 26.06.2014 510106000000117 26 950,00 
278 Полка для тарелок на 140 тарелок 26.06.2014 510106000000118 26 950,00 
279 Стол для сбора пищевых отходов 26.06.2014 510106000000119 6 800,00 
280 Стол для сбора пищевых отходов 26.06.2014 510106000000120 8 600,00 
281 Ингалятор Омрон COMP Air Ne-C28-E 30.06.2014 510106000000156 3 123,70 

282 Стеллаж для тарелок и стаканов ЭКОНОМ СКТСК-32хКЭ сдвоенный 5-ти полочный (сетки хром., 
каркас окра 14.04.2015 510106000000231 19 500,00 

283 Стеллаж для тарелок и стаканов ЭКОНОМ СКТСК-32хКЭ сдвоенный 5-ти полочный (сетки хром., 
каркас окра 

14.04.2015 510106000000232 19 500,00 

284 Водонагреватель ЭПВН-18 15.04.2015 510106000000236 20 500,00 
285 Водонагреватель ЭПВН-18 15.04.2015 510106000000238 20 500,00 
286 Водонагреватель ЭПВН-18 15.04.2015 510106000000237 20 500,00 
287 Полноцветная печать банер 440гр, 720dpi р-р 6.5*2,7, люверсы верх+2 по углам низ. 27.04.2015 510106000000310 9 500,00 
288 Стенд информационный пластиковый 1700*1400мм 29.04.2015 510106000000316 5 000,00 
289 Водонагреватель накопительный SWHFS3 100л. вертик.плоск. 21.05.2013 110106000000848 14 500,00 
290 Водонагреватель накопительный SWHFS3 100л. вертик.плоск. 21.05.2013 110106000000849 14 500,00 
291 Водонагреватель накопительный SWHFS3 100л. вертик.плоск. 21.05.2013 110106000000850 14 500,00 
292 Световой прибор Euro (Шар зеркальный) 02.10.2014 510106000000171 7 300,00 
293 Стол предмоечный СПМП-7-4 1300х700 левый для мосудомоечной машины 26.05.2014 510106000000125 18 400,00 
294 Стол раздаточный СПМП-76-2 700х600 (правый) для мосудомоечной машины 26.05.2014 510106000000126 10 300,00 
295 Экран Lumen Master Picture 203*203 21.08.2014 510106000000165 5 369,00 
296 Стол н/т с сеткой 14.12.2010 110106000000238 7 271,00 
297 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000795 4 990,00 
298 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000796 4 990,00 
299 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000797 4 990,00 
300 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000798 4 990,00 
301 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000799 4 990,00 
302 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000800 4 990,00 
303 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000801 4 990,00 
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304 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000802 4 990,00 
305 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000803 4 990,00 
306 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000804 4 990,00 
307 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000805 4 990,00 
308 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000806 4 990,00 
309 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000807 4 990,00 
310 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000808 4 990,00 
311 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000809 4 990,00 
312 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000810 4 990,00 
313 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000811 4 990,00 
314 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000812 4 990,00 
315 Шкаф (1800х1000х400) 03.05.2012 110106000000813 4 990,00 
316 Чемоданная комната к зданию штаба ХСД (размер 4,8м*4,2м) 26.12.2019 510106000001423 27 311,26 
317 Фонарь ФПС 4/6В (водонепроницаемый) 02.06.2017 510106000000911 3 190,00 
318 Холодильник сморозильником Nord 270-010 белый 14.04.2016 510106000000398 17 750,00 
319 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами 1200*800мм 26.04.2016 510106000000423 3 200,00 
320 Мотокоса FS 250 29.05.2017 510106000000891 29 000,00 
321 Стенд информационный пластиковый 2300*1450мм 09.06.2016 510106000000519 9 800,00 
322 Водонагреватель 80 л ELSOTERM CV 80T 15.06.2018 510106000001179 17 400,00 
323 Водонагреватель 30 л ELSOTERM CV 30T 15.06.2018 510106000001180 11 300,00 
324 Водонагреватель 30 л ELSOTERM CV 30T 15.06.2018 510106000001181 11 300,00 
325 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000520 3 900,00 
326 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000521 3 900,00 
327 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000522 3 900,00 
328 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000523 3 900,00 
329 Водонагреватель THRMEX ЕR200-V 6кВт 14.05.2018 510106000001101 29 000,00 
330 Водонагреватель THRMEX ЕR200-V 6кВт 14.05.2018 510106000001100 29 000,00 
331 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000524 3 900,00 
332 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000525 3 900,00 
333 Стенд информационный пластиковый полноцветный с карманами в форме книжки800*1000 09.06.2016 510106000000526 3 900,00 
334 Канц Стеллаж открытый высокий ШК31.10бук (СпецМеб Mon) 15.06.2016 510106000000531 4 200,00 
335 Канц Стеллаж открытый высокий ШК31.10бук (СпецМеб Mon) 15.06.2016 510106000000532 4 200,00 
336 Кушетка смотровая MD KC 15.06.2016 510106000000533 6 054,00 
337 Шкаф 2-х створчатый 07.07.2017 510106000000961 10 500,00 
338 Шкаф медицинский МД 1 1657/SG 15.06.2016 510106000000528 6 992,50 
339 Шкаф медицинский МД 1 1657/SG 15.06.2016 510106000000529 6 992,50 
340 Баннер с люверсами "Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский " (1,1м*10,45м) 26.05.2017 510106000000849 5 465,00 
341 Баннер с люверсами "Александр Невский" (1,1м*11,75м) 26.05.2017 510106000000845 6 135,00 
342 Баннер с люверсами "Великая Отечественная Война 1941-1945" (1,1м*11,26м) 26.05.2017 510106000000843 5 885,00 
343 Баннер с люверсами "Бородинская панорама" (1,1 м*11,05 м) 26.05.2017 510106000000844 5 765,00 
344 Инвертор сварочный "ИЖ" ВД-160 09.11.2020 510106000001535 13 900,00 
345 Пила монтажная CS 23-355 Вт Metabo 09.11.2020 510106000001536 15 730,00 
346 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2750(В) 05.06.2020 510106000001508 49 995,00 
347 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2750(В) 05.06.2020 510106000001507 49 995,00 
348 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2280(В) 05.06.2020 510106000001506 48 520,00 
349 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2280(В) 05.06.2020 510106000001505 48 520,00 
350 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2640(В) 04.06.2020 510106000001504 48 977,00 
351 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2640(В) 04.06.2020 510106000001503 48 977,00 
352 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2690(В) 05.06.2020 510106000001502 49 120,00 
353 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2690(В) 05.06.2020 510106000001501 49 120,00 
354 Дверь входная из алюминиевого профиля KRWD-64 1400 (ш)х2300(В) 06.06.2020 510106000001500 48 960,00 
355 Сетка футбольная нить 2.2 17.06.2016 510106000000428 4 100,00 
356 Прожектор светодиодный вращающийся "голова" PROCBET H60P-SPOT 17.07.2019 510106000001396 27 200,00 
357 Стол теннисный SNART LINE 05.06.2019 510106000001331 10 500,00 
358 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 08.05.2019 510106000001304 28 730,00 
359 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 08.05.2019 510106000001305 28 730,00 
360 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 07.05.2019 510106000001301 28 730,00 
361 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 07.05.2019 510106000001302 28 730,00 
362 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 30.04.2019 510106000001299 28 730,00 
363 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 30.04.2019 510106000001300 28 730,00 
364 Мобильная туалетная кабина "Евростандарт" 30.04.2019 510106000001298 28 730,00 
365 Макет МГ АК-74 08.08.2013 210104000001082 15 900,00 
366 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000106 3 100,00 
367 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000107 3 100,00 
368 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000108 3 100,00 
369 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000109 3 100,00 
370 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000110 3 100,00 
371 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000111 3 100,00 
372 Лестница алюм.трехсекционная 423/757/1095/15 19.10.2017 510106000001028 13 720,00 
373 Принтер МФУ НР Laserjet Pro M1132 30.08.2011 210104000000913 7 750,00 
374 Мойка CHAMPION HP5190 08.07.2021 510106000001692 11 599,00 
375 Стеллаж 1500х500х2200 08.07.2021 510106000001691 17 615,00 
376 Стеллаж 1500х500х2200 08.07.2021 510106000001690 17 615,00 
377 Стеллаж 1500х500х2200 08.07.2021 510106000001689 17 615,00 
378 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000113 3 100,00 
379 Радиостанция Аргут А23 26.06.2014 510106000000112 3 100,00 
380 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000041 12 800,00 
381 Макет МГ АК-74 14.05.2014 510106000000044 12 415,00 
382 Макет МГ АК-74 14.05.2014 510106000000045 12 415,00 
383 Макет Винтовка МР-61 пластик 26.05.2014 510106000000046 3 950,00 
384 Макет Винтовка МР-61 пластик 26.05.2014 510106000000047 3 950,00 
385 Макет Винтовка МР-61 пластик 26.05.2014 510106000000048 3 950,00 
386 Макет МГ АК-74 26.05.2014 510106000000050 12 500,00 
387 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000038 12 800,00 
388 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000039 12 800,00 
389 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000040 12 800,00 
390 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000043 12 800,00 
391 Макет МГ АК-74 27.05.2014 510106000000042 12 800,00 
392 Микроволновая печь Samsung ME713KR 12.07.2017 510106000000968 6 300,00 
393 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001677 10 860,60 
394 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001676 10 860,60 
395 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001675 10 860,60 
396 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001674 10 860,60 
397 МФУ i-Sensys MF 3010 14.04.2016 510106000000405 10 500,00 
398 Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W810 розовый 27.05.2016 510106000000501 7 850,00 
399 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001679 10 860,60 
400 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001678 10 860,60 
401 Холодильник NORD DR 50 однокамерный 12.07.2017 510106000000969 8 190,00 
402 Рубанок 1,2 кВт STATUS 10.07.2017 510106000000965 6 538,00 
403 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001672 10 860,60 
404 Насос циркуляционный UPS 25-60 Grundfos 15.03.2021 510106000001566 10 633,00 
405 Стиральная машина INDESIT IWSD 5085 5кг/заг 07.07.2017 510106000000960 18 765,00 
406 Проектор Viewsonic PJD5151черный 02.06.2017 510106000000861 23 350,00 
407 Экран на штативе Lumien Eco View 02.06.2017 510106000000860 3 940,00 
408 Машина шлифовальная угловая 125 мм Makita 1400 Вт 05.10.2020 510106000001523 11 900,00 
409 Перфоратор DeWalt D25133К 10.07.2017 510106000000962 10 205,00 
410 Дрель-шуруповерт аккумуляторная METABO BS 10.07.2017 510106000000963 6 695,00 
411 Бетоносмеситель электрический В-160 15.10.2020 510106000001528 18 000,00 
412 Музыкальный центр Sony MHC-V50D 03.06.2019 510106000001325 28 150,00 
413 Пила дисковая 1,6Вт СЗ190 STATUS 10.07.2017 510106000000964 4 760,00 
414 Ноутбук Lenovo B5030(59441376) Cel № 2840 2.16GHz/2048MB/250GB/15.6"HD/D VDRW/Wifi/BT/Dos 20.04.2016 510106000000406 22 350,00 
415 Триммер Stihl FS 250 21.07.2020 510106000001518 29 820,00 
416 Бензопила ECHO CS-3700ES-15" 21.07.2020 510106000001519 25 850,00 
417 Водонагреватель накопительный 85 л.,1500 Вт, эмалированная сталь 29.06.2021 510106000001673 10 860,60 
418 Всепогодный стол для настольного тенниса (274х152,5х76 см) 11.08.2021 510106000001700 29 922,00 
419 Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX620 HS 28.06.2018 510106000001249 15 750,00 
420 Бинокль 8-32*40 24.05.2017 510106000000898 4 760,00 
421 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000831 4 713,00 
422 Шкаф архивный металлический ШАМ-11 18.08.2014 510106000000148 6 825,00 
423 Шкаф архивный металлический ШАМ-11 18.08.2014 510106000000149 6 825,00 
424 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001617 14 940,00 
425 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001616 14 940,00 
426 Гиря 16 кг 02.05.2017 510106000000772 4 000,00 
427 Гиря 24 кг 02.05.2017 510106000000771 5 000,00 
428 Гиря 16 кг 02.05.2017 510106000000774 4 000,00 
429 Гиря 16 кг 02.05.2017 510106000000775 4 000,00 
430 Гиря 16 кг 02.05.2017 510106000000776 4 000,00 
431 Гиря 24 кг 02.05.2017 510106000000773 5 000,00 

432 Стойка баскетбольная 29.09.2021 510106000001711 39 230,00 
433 Стойка баскетбольная 29.09.2021 510106000001712 39 230,00 
434 Ворота минифутбольные 1 29.09.2021 510106000001713 48 720,00 
435 Ворота минифутбольные 2 29.09.2021 510106000001714 48 720,00 
436 Сетка минифутбольная 29.09.2021 510106000001715 14 100,00 
437 Сетка минифутбольная 29.09.2021 510106000001716 14 100,00 
438 Сетка волейбольная 29.09.2021 510106000001717 12 900,00 
439 Щит баскетбольный игровой на фанере 1 29.09.2021 510106000001718 18 100,00 
440 Щит баскетбольный игровой на фанере 2 29.09.2021 510106000001719 18 100,00 
441 Стойка волейбольная уличная 29.09.2021 510106000001720 33 560,00 
442 Доска магнитно-маркерная 24.09.2021 510106000001704 25 340,00 
443 Напольный стенд с пробковой доской 1 24.09.2021 510106000001705 14 200,00 
444 Напольный стенд с пробковой доской 2 24.09.2021 510106000001706 14 200,00 
445 Напольный стенд с пробковой доской 3 24.09.2021 510106000001707 14 200,00 
446 Напольный стенд с пробковой доской 4 24.09.2021 510106000001708 14 200,00 
447 Стол для чистки оружия 1 24.09.2021 510106000001709 25 120,00 
448 Стол для чистки оружия 2 24.09.2021 510106000001710 25 120,00 
449 Каркас навеса 6х4м с крышей из поликарбоната (метан.ножей) 24.09.2021 510106000001721 35 493,63 
450 Напольный стенд с пробковой доской 5 24.09.2021 510106000001723 14 200,00 
451 Напольный стенд с пробковой доской 6 24.09.2021 510106000001726 14 200,00 
452 Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 1 24.09.2021 510106000001727 42 900,00 
453 Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 2 24.09.2021 510106000001728 42 900,00 
454 Опора для оружия 1 24.09.2021 510106000001729 17 500,00 
455 Опора для оружия 2 24.09.2021 510106000001730 17 500,00 
456 Опора для оружия 3 24.09.2021 510106000001731 17 500,00 
457 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000832 4 713,00 
458 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000833 4 713,00 
459 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000835 4 713,00 
460 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000834 4 713,00 
461 Гантель разборная 25.05.2017 510106000000836 4 713,00 
462 Всасывающий измельчитель STIHL SH 86 15.10.2020 510106000001527 27 560,00 
463 Лобзик Makita 15.10.2020 510106000001526 14 000,00 
464 Машинка для стрижки Moser 12.07.2016 510106000000598 7 917,00 
465 Доска для мела магнитная 3-х эл. 100х150/300 см 03.06.2021 510106000001658 12 000,00 
466  Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001739 31 000,00 
467 Ров (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001740 22 000,00 
468 Ров (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001741 22 000,00 
469 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001594 12 300,00 
470 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001595 12 300,00 
471 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001596 12 300,00 
472 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001597 12 300,00 
473 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001598 12 300,00 
474 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001599 12 300,00 
475 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001600 12 300,00 
476 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001601 12 300,00 
477 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001602 12 300,00 
478 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001603 12 300,00 
479 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001604 12 300,00 
480 Шкаф для уборочного инвентаря 1830х813х500 25.05.2021 510106000001605 12 300,00 
481 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001606 10 300,00 
482 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001607 10 300,00 
483 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001608 10 300,00 
484 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001609 10 300,00 
485 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001610 10 300,00 
486 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001611 10 300,00 
487 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001612 10 300,00 
488 Стол обеденный 110х68 с мет. подстольем 27.05.2021 510106000001613 10 300,00 
489 Триммер Stihl FS 350 в комплекте со шпулькой и диском 225 мм 19.05.2021 510106000001614 48 950,00 
490 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001624 14 940,00 
491 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001625 14 940,00 
492 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001626 14 940,00 
493 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001627 14 940,00 
494 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001628 14 940,00 
495 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001629 14 940,00 
496 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001630 14 940,00 
497 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001631 14 940,00 
498 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001632 14 940,00 
499 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001633 14 940,00 
500 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001634 14 940,00 
501 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001635 14 940,00 
502 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001636 14 940,00 
503 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001637 14 940,00 
504 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001638 14 940,00 
505 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001621 14 940,00 
506 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001639 14 940,00 
507 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001623 14 940,00 
508 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001640 14 940,00 
509 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001641 14 940,00 
510 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001615 14 940,00 
511 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001642 14 940,00 
512 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001643 14 940,00 
513 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001644 14 940,00 
514 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001645 14 940,00 
515 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001646 14 940,00 
516 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001647 14 940,00 
517 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001648 14 940,00 
518 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001649 14 940,00 
519 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001650 14 940,00 
520 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001622 14 940,00 
521 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001620 14 940,00 
522 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001619 14 940,00 
523 Кровать металлическая двухярусная 80*190 21.05.2021 510106000001618 14 940,00 
524 Доска для мела магнитная 3-х эл. 100х150/300 см 03.06.2021 510106000001657 12 000,00 
525  Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат (общевойсковая полоса препятствий) 01.11.2021 510106000001738 31 000,00 
526 Подставка напольная, 2-х рожковая 17.02.2015 510106000000211 7 670,00 
527 Знамя(1,0*1,5)двойное № 2, обтачное, атлас(бахрома+ кисти+навершие) 17.02.2015 510106000000210 11 900,00 
528 Знамя(1,0*1,5)двойное № 1, обтачное, атлас(бахрома+ кисти+навершие) 17.02.2015 510106000000209 9 400,00 
529 Резервный противопожарный водоем ВПЛ"ХСД" 26.11.2021 510106000001759 549 412,83 
530 Система противопожарного водоснабжения с установкой насоса ВПЛ "ХСД" 26.11.2021 510106000001762 450 603,38 

531 Система видеонаблюдения в ВПЛ "ХСД" 26.11.2021 
 510106000001760 393 420,48 

532 Система водоснабжения и канализации от спальных корп.1,2,3 ВПЛ "ХСД" 26.11.2021 510106000001761 698 091,25 
533 Спальный корпус № 2(Казарма на 32 человека) 29.11.2021 510106000001548 3 669 297,24 
534 Спальный корпус № 3 (Казарма на 32 человека) 29.11.2021 510106000001765 3 711 826,70 
535 Спортивный комплекс "Воркаут" 19.10.2021 510106000001789 559 800,00 
536 Скамья гимнастическая с упором 19.10.2021 510106000001776 30 785,00 
537 Скамья гимнастическая с упором 19.10.2021 510106000001777 30 785,00 
538 Брусья параллельные 19.10.2021 510106000001778 35 648,00 
539 Брусья параллельные 19.10.2021 510106000001779 35 648,00 
540 Брусья параллельные 19.10.2021 510106000001780 35 648,00 
541 Брусья параллельные 19.10.2021 510106000001781 35 648,00 
542 Брусья параллельные двойные 19.10.2021 510106000001782 43 230,00 
543 Брусья параллельные двойные 19.10.2021 510106000001783 43 230,00 
544 Брусья параллельные двойные 19.10.2021 510106000001784 43 230,00 
545 Перекладины для отжиманий 19.10.2021 510106000001785 26 430,00 
546 Перекладины для отжиманий 19.10.2021 510106000001786 26 430,00 
547 Перекладины для отжиманий 19.10.2021 510106000001787 26 430,00 
548 Перекладины для отжиманий 19.10.2021 510106000001788 26 430,00 
549 Стапель с подвесными системами 02.12.2021 510106000001791 370 565,00 
550 Парашютный трамплин 02.12.2021 510106000001792 148 900,00 

Итого по разделу 3 28 085 109,99 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 5932 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2013 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2011 № 2013, следующие изменения: 
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1.1. Исключить пункт 2.6 раздела 2 «Основные положения». 
1.2. Исключить пункт 3.57 раздела 3 «Основные функции». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 5934 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», изменения, изложив абзац 1 подпункта 2.4 в следующей редакции: 
«2.4. В случае передачи в аренду объектов холодного водоснабжения и водоотведения, размер арендной платы за пользование такими объектами, в рамках действующего 
договора аренды при заключении дополнительного соглашения к нему, для арендаторов, осуществляющих вид деятельности «Забор, очистка и распределение воды» в соответ-
ствии с кодом ОКВЭД2 – 36.0, определяется по формуле:». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5948 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использова-
ния 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 утвержде-
нии перечня размещения 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. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 «Об утверждении территориальных зон размещения платных парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», добавив в территориальные зоны платных парковок, располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода следующие изменения: 
1.1. В зону 006 добавить адреса: «ул. Большая Покровская,28, Большая Покровская, 30а». 
1.2. В зону 099 добавить адреса: «ул. Большая Покровская,28, Большая Покровская, 30а». 
1.3. В зону 015 добавить адреса: «ул. Тимирязева, 39, ул. Тимирязева,41». 
1.4. В зоны 027, 032, 040, 084 добавить адрес: «ул. Звездинка,3». 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5955 
Об утверждении Порядка проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 115.2 и 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 187 «О Положении о 
порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 27.12.2021 № 5955 
Порядок 

проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муници-
пальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Порядок) определяет: 
порядок проведения оценки надежности (ликвидности) имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
порядок проведения оценки надежности банковской гарантии, представляемой в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – банковская гарантия); 
порядок проведения оценки надежности поручительства, представляемого в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – поручительство) в случае, когда функции 
проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого принципалом обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии, контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии и/или функция оценки надежности банковской гарантии, поручи-
тельства осуществляются в соответствии с правовым актом администрации города Нижнего Новгорода финансовым органом города Нижнего Новгорода (департамент финансов 
администрации города Нижнего Новгорода, далее – департамент финансов). 
1.2. Муниципальная гарантия муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальная гарантия, город Нижний Новгород) – вид долгового 
обязательства, в силу которого город Нижний Новгород обязан при наступлении предусмотренного в муниципальной гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 
пользу которого предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефи-
циаром. 
Гарант – муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, от имени которого в процедурах по предоставлению муниципальных гарантий выступает админи-
страция города Нижнего Новгорода. 
Бенефициар – кредитор принципала, получатель бюджетных средств по долговому обязательству города Нижнего Новгорода в виде муниципальной гарантии (выгодоприобрета-
тель по муниципальной гарантии). 
Принципал – должник бенефициара по обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией (юридическое лицо, получатель муниципальной гарантии). 
Гарантийный случай – неисполнение принципалом обязательств перед бенефициаром по погашению кредита (основного долга) в сроки, установленные кредитным договором. 
Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченный администрацией города Нижнего Новгорода на 
взаимодействие с юридическими лицами (претендентами на получение муниципальных гарантий) при проведении конкурса на предоставление муниципальной гарантии для 
обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации инвестиционных проектов, в соответствии с Положением о порядке предоставления муниципальных 
гарантий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 187 (далее – 
Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий). Взаимодействие уполномоченного органа с департаментом финансов осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий. 
Иные понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок проведения оценки надежности (ликвидности) передаваемого в залог имущества 
2.1. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
на основании договора на проведение оценки, заключенного принципалом с оценочной компанией. Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется оценщиком, 
состоящим в штате указанной оценочной компании (заключившим трудовой договор с указанной оценочной компанией). Передаваемое в залог имущество должно быть свободно 
от прав на него третьих лиц, в том числе не должно быть предметом залога по другим договорам. 
2.2. В случае предоставления в залог имущества юридического лица принципал направляет в департамент финансов (при предоставлении муниципальных гарантий для обеспече-
ния обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными) или в уполномоченный орган (при проведении конкурса на 
предоставление муниципальных гарантий для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации инвестиционных проектов) следующие документы: 
документы, подтверждающие право собственности юридического лица на предоставленное в залог имущество; 
отчет оценочной компании с результатами проведения оценки рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в залог; 
положительное заключение эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков, подтверждающее соответствие отчета об оценке рыночной стоимости (с выводами 
о ликвидности) имущества требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, стандартам и правилам оценочной деятельности; 
договор принципала со страховой компанией о страховании передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости. 
2.3. В случае предоставления принципалом в залог имущества, принадлежащего на праве собственности третьим лицам, принципал направляет согласие третьих лиц на предо-
ставление обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии. 
2.4. Оценка рыночной стоимости, экспертиза отчета экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, страхование передаваемого в залог имущества 
осуществляется принципалом за свой счет. 
2.5. Предоставление обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии (включая 
оформление сделок, государственную регистрацию, иную регистрацию (иное подтверждение) в установленном порядке сделок и (или) прав (перехода прав, обременения) по ним) 
осуществляется до даты выдачи муниципальной гарантии. 
2.6. Контроль достаточности предоставленного обеспечения (переданного в залог имущества) и соответствия его требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и прочими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода, осуществляется департаментом финансов в течение срока действия муниципальной гарантии. 

3. Порядок проведения оценки надежности банковской гарантии 
3.1. Процедура оценки надежности банковских гарантий проводится при соответствии банка-гаранта следующим требованиям: 
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Нижним Новгородом, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
в отношении банка-гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), банк-гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 
стоимость чистых активов банка-гаранта на последнюю отчетную дату не менее величины, равной трехкратной сумме предоставляемой банковской гарантии. 
3.2. В целях проведения оценки надежности банковской гарантии принципал направляет в департамент финансов (при предоставлении муниципальных гарантий для обеспечения 
обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными) или в уполномоченный орган (при проведении конкурса на предостав-
ление муниципальных гарантий для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации инвестиционных проектов) следующие документы: 

письмо банка-гаранта, соответствующего требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, о намерении выступить банком-гарантом с указанием основных пара-
метров обеспечиваемого обязательства и той его части, которая будет обеспечена банковской гарантией; 
копии лицензии банка-гаранта на осуществление банковских операций и иных лицензий, установленных действующим законодательством, заверенные банком-гарантом; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если учредителями являются юридические лица – дополнительно выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц по каждому учредителю), выданную не ранее чем за месяц до даты представления документов (по собственной инициативе). В случае если выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц не была представлена принципалом самостоятельно, департамент финансов получает соответствующие сведения с официального сайта 
Федеральной налоговой службы; 
копии учредительных документов банка-гаранта, а также всех изменений и дополнений к ним, заверенные банком-гарантом; 
копии документов, подтверждающих факт назначения уполномоченного лица, подписывающего банковскую гарантию, заверенные банком-гарантом; 
копии документов, подтверждающих согласование Центральным банком Российской Федерации назначения на должность руководителя банка-гаранта (лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа), заверенные банком-гарантом; 
копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления банка-гаранта на совершение сделки по предоставлению банковской гарантии в обеспечение 
надлежащего исполнения принципалом обязательств по удовлетворению регрессного требования города Нижнего Новгорода, возникающего в связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии, заверенного банком-гарантом; 
справку об аффилированных лицах банка-гаранта, заверенную банком-гарантом; 
копии бухгалтерского баланса банка-гаранта, отчета о финансовых результатах и расчета собственных средств (капитала) за последние три завершенных финансовых года (квар-
тальные, годовые) с приложением копий аудиторских заключений о соответствии бухгалтерской отчетности банка-гаранта требованиям действующего законодательства, заверен-
ные банком-гарантом; 
справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении банком-гарантом в течение последнего полугодия нормативов обязательных резервов, депонируемых в 
Центральном банке Российской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к банку-гаранту не применяются меры по его финансовому оздоров-
лению, реорганизации, не назначена временная администрация; 
копии следующих документов, заверенные банком-гарантом, за последние четыре квартала, предшествующие дате их представления в департамент финансов или в уполномо-
ченный орган: 
информация о качестве активов банка-гаранта, 
информация о выполнении банком-гарантом обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, 
расчет чистых активов банка-гаранта. 
3.3. В целях проведения оценки надежности банковской гарантии департамент финансов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Порядка, направляет запросы в управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Нижегородской области, в Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области для получения сведений об отсутствии у банка-гаранта просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед городом Нижним Новгородом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.4. Оценка надежности банковской гарантии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления последнего из ответов на запросы, предусмотренные пунктом 
3.3 настоящего Порядка, и проводится в два этапа. 
3.4.1. На первом этапе департаментом финансов осуществляется проверка банка-гаранта на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка. 
Проверки банка-гаранта на соответствие требованиям, установленным абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании ответов на запросы, 
предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка. 
Проверка банка-гаранта на соответствие требованиям, установленным абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании информации, содержащейся 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на официальном сайте Федеральной налоговой службы, иных официальных открытых источниках в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Проверка банка-гаранта на соответствие требованиям, установленным абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Порядка. 
В случае несоответствия банка–гаранта требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, второй этап оценки надежности банковской гарантии не проводится. 
3.4.2. На втором этапе осуществляется оценка надежности банковских гарантий на основании следующих показателей: 
высокое качество активов банка-гаранта (активы I и II категории качества должны составлять не менее 50% общего объема активов); 
соответствие банка-гаранта обязательным нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации; 
участие банка-гаранта в системе страхования вкладов физических лиц. 
3.5. Надежной признается банковская гарантия, соответствующая совокупности всех показателей, установленных пунктом 3.4.2 настоящего Порядка. 
3.6. Результаты проведенной оценки надежности банковской гарантии оформляются в виде заключения о проведении оценки надежности банковских гарантий, предоставляемых в 
обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии, подписанного директором 
департамента финансов или лицом, его замещающим. 
3.7. Контроль надежности предоставленных банковских гарантий осуществляется департаментом финансов в течение срока действия муниципальной гарантии. 

4. Порядок проведения оценки надежности поручительства 
4.1. В целях проведения оценки надежности поручительства принципал направляет в департамент финансов (при предоставлении муниципальных гарантий для обеспечения 
обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, не являющихся инвестиционными) или в уполномоченный орган (при проведении конкурса на предостав-
ление муниципальных гарантий для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации инвестиционных проектов) документы в отношении поручителя, 
предусмотренные разделом 1 Методического положения по оценке финансового состояния организаций, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 29.09.2009 № 5147, а также: 
письмо поручителя о намерении выступить поручителем с указанием основных параметров обязательства, подписанное лицом, уполномоченным действовать от имени поручите-
ля (далее – руководитель), и заверенное печатью организации (при наличии); 
копии учредительных документов поручителя, заверенные подписью руководителя поручителя и печатью поручителя (при наличии); 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если учредителями являются юридические лица – дополнительно выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц по каждому учредителю), выданную не ранее чем за месяц до даты представления документов (по собственной инициативе). В случае если выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц не была представлена, департамент финансов получает соответствующие сведения с официального сайта Федеральной налоговой 
службы; 
копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени поручителя, на подписание соответствующего договора, заверенные подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии); 
копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления организации на совершение соответствующей сделки (в случаях, установленных действующим 
законодательством и учредительными документами), заверенную подписью руководителя и печатью поручителя (при наличии); 
справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих счета поручителя, об оборотах и средних остатках по ним за последние 6 месяцев, о наличии или отсутствии 
финансовых претензий к поручителю. 
4.2. Для проведения оценки надежности поручителя департамент финансов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, направляет запросы в управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской 
области, в Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области для получения сведений об отсутствии у поручителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом 
Нижним Новгородом, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах. 
4.3. Оценка надежности поручительства (далее – Оценка) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления последнего из ответов на запросы, предусмотрен-
ные пунктом 4.2 настоящего Порядка, и проводится в два этапа. 
4.3.1. На первом этапе Оценки анализируется соответствие поручителя следующим требованиям: 
в отношении поручителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 
у поручителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Нижним Новгородом, неисполненные обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
неурегулированные обязательства по ранее предоставленным муниципальным гарантиям; 
стоимость чистых активов поручителя составляет не менее величины, равной трехкратной сумме предоставляемого поручительства. 
Проверка поручителя на соответствие требованиям, установленным абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется департаментом финансов на основании информации, 
содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на официальном сайте Федеральной налоговой службы, иных официальных открытых источниках в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Проверка поручителя на соответствие требованиям, установленным абзацем третьим настоящего пункта, осуществляется департаментом финансов на основании ответов на 
запросы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка. 
Расчет стоимости чистых активов юридического лица, не являющегося кредитной организацией, индивидуальным предпринимателем, некоммерческой организацией (далее – 
Организация), производится в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.08.2014 № 84н. 
Расчет чистых активов (собственного капитала) юридического лица, являющегося кредитной организацией (далее – Банк), производится в соответствии с порядком, установлен-
ным Центральным банком Российской Федерации. Также используется информация, размещенная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. 
Невыполнение любого из вышеперечисленных требований является основанием для отказа в принятии поручительства в качестве обеспечения по муниципальной гарантии. 
4.3.2. На втором этапе Оценки проводится анализ финансового состояния поручителя. Анализ финансового состояния поручителя проводится перед предоставлением муниципаль-
ной гарантии. 
4.3.2.1. Анализ финансового состояния Организации. 
Финансовое состояние Организации определяется с помощью следующих показателей, рассчитываемых на основании бухгалтерского баланса: 
коэффициент текущей ликвидности; 
чистый оборотный капитал; 
коэффициент финансовой зависимости. 
Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) показывает, достаточно ли у Организации средств, которые могут быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств в 
течение определенного периода. 
Нормативное значение – более 1. 
Кт.л. = оборотные средства / краткосрочные обязательства, 
где: 
оборотные средства = стр. 1200 (бухгалтерский баланс); 
краткосрочные обязательства = стр. 1500 – стр. 1550 – стр. 1540 – стр. 1530 (бухгалтерский баланс). 
Чистый оборотный капитал (Чоб.к.) характеризует финансовую устойчивость Организации. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что 
Организация не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности в будущем. 
Нормативное значение: показатель положительный. 
Чоб.к. = оборотные средства – краткосрочные обязательства, 
где: 
оборотные средства = стр. 1200 (бухгалтерский баланс); 
краткосрочные обязательства = стр. 1500 – стр. 1550 – стр. 1540 – стр. 1530 (бухгалтерский баланс). 
Коэффициент финансовой зависимости (Кфин.зав.) характеризует степень зависимости от внешних займов. 
Нормативное значение – менее 1. 
Кфин.зав. = заемный капитал / собственный капитал, 
где: 
заемный капитал = стр. 1400 + стр. 1500 (бухгалтерский баланс); 
собственный капитал = стр. 1300 (бухгалтерский баланс). 
В случае если Организация, применяющая специальный налоговый режим, представляет в налоговый орган по месту нахождения Организации упрощенные (сокращенные) формы 
бухгалтерской отчетности, указанные коэффициенты рассчитываются следующим образом: 
Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.): 
Кт.л. = оборотные средства / краткосрочные обязательства, 
где: 
оборотные средства = стр. 1210 + стр. 1250 + стр. 1230 (бухгалтерский баланс); 
краткосрочные обязательства = стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550 (бухгалтерский баланс). 
Чистый оборотный капитал (Чоб.к.) 
Чоб.к. = оборотные средства – краткосрочные обязательства, 
где: 
оборотные средства = стр. 1210 + стр. 1250 + стр. 1230 (бухгалтерский баланс); 
краткосрочные обязательства = стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550 (бухгалтерский баланс). 
Коэффициент финансовой зависимости (Кфин.зав.): 
Кфин.зав. = заемный капитал / собственный капитал, 
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где: 
заемный капитал = стр. 1410 + стр. 1450 + стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550 (бухгалтерский баланс); 
собственный капитал = стр. 1300 (бухгалтерский баланс). 
Финансовое состояние Организации признается неудовлетворительным, если по результатам оценки ни один из коэффициентов не входит в область нормативных значений и на 
последнюю отчетную дату текущего отчетного периода установлено одновременное изменение в сторону уменьшения валюты баланса (к началу текущего отчетного периода), 
выручки и чистой прибыли (к соответствующему периоду прошлого года). 
Анализ финансового состояния поручителя (Организации) проводится в течение срока действия муниципальной гарантии не реже одного раза в год. 
4.3.2.2. Анализ финансового состояния Банка. 
Анализ финансового состояния Банка основывается на анализе выполнения обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации. 
Анализ осуществляется путем сопоставления выполнения обязательных нормативов, установленных Центральным Банком Российской Федерации, с их допустимыми значениями, 
действовавшими в анализируемом периоде: 
достаточности собственных средств (капитала) банка; 
ликвидности банка; 
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 
максимального размера крупных кредитных рисков; 
максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); 
совокупной величины риска по инсайдерам банка; 
использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц. 
Источником сведений для анализа является официальная информация из общедоступных источников, включая публикуемые формы отчетности на сайте Центрального банка 
Российской Федерации. 
Финансовое состояние Банка признается удовлетворительным в случае выполнения Банком обязательных нормативов. 
Анализ финансового состояния поручителя (Банка) проводится в течение срока действия муниципальной гарантии не реже одного раза в год. 
4.4. После проведения процедуры оценки надежности поручительства составляется заключение, в котором делается вывод о признании поручительства надежным и о возможно-
сти принятия поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств претендента на получение муниципальной гарантии либо о признании того, что поручительство не 
является надежным и претендент на получение муниципальной гарантии не предоставил достаточного обеспечения исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессно-
го требования в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии. 
Поручительство признается надежным, если поручитель отвечает требованиям, установленным пунктом 4.3.1 настоящего Порядка, и финансовое состояние которого признано 
удовлетворительным в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Порядка. 
Основанием для признания, что поручительство не является надежным, является несоответствие поручителя любому из требований, установленных пунктом 4.3.1 настоящего 
Порядка, и/или финансовое состояние которого признано неудовлетворительным в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Порядка. 
Заключение о проведении оценки надежности поручительства подписывается директором департамента финансов или лицом, его замещающим. 
4.5. Контроль надежности предоставленных поручительств осуществляется департаментом финансов в течение срока действия муниципальной гарантии. 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 апреля 2022 года по 
01 ноября 2022 года, с 01 июля 2022 года по 01 ноября 2022года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «14» марта 2022 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «15» марта 2022 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения нестационарно-
го торгового объекта (адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 пересечение пр. Гагарина (у д.210) и 
ул. Военных Комиссаров (на аллее) 

автоцистерна или другие 
приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2022 по 

01.11.2022 

2 пл. Маршала Жукова (нижний вход в 
рынок «Приокский», около аптеки) 

автоцистерна или другие 
приспособления 

4 квас 2 563,45 2 563,45 с 01.04.2022 по 
01.11.2022 

3 пр. Гагарина,у д. 222 (у тоннеля, со 
стороны магазина) 

автоцистерна или другие 
приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2022 по 

01.11.2022 

4 пр. Гагарина, у д. 108 автоцистерна и другие 
приспособления 1,57 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2022 по 

01.11.2022 

5 ул.Батумская, у д.1А автоцистерна или другие 
приспособления 

1,56 квас 2 563,45 2 563,45 с 01.04.2022 по 
01.11.2022 

6 Щелоковский хутор, пляж у озера палатка 50 
бытовые услуги (прокат 

спортивного инвентаря для 
водных объектов) 

6 547,78 6 547,78 с 01.04.2022 по 
01.11.2022 

7 
Щелоковский хутор, пляж у 1-ого 

озера тележка 4 
мороженое в заводской 

упаковке 5 126,89 5 126,89 
с 01.04.2022 по 

01.11.2022 

8 ул. Медицинская, у д. 13 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 843,98 3 843,98 с 01.07.2022 по 

01.11.2022 

9 пр. Гагарина, у д. 124 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

7 392,27 7 392,27 с 01.07.2022 по 
01.11.2022 

10 Анкудиновское шоссе, у д. 26А палатка 4 
бахчевые продовольствен-

ные культуры 2 956,91 2 956,91 
с 01.07.2022 по 

01.11.2022 

11 пр. Гагарина, за д. 182 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 392,27 7 392,27 с 01.07.2022 по 

01.11.2022 

12 ул. 40 лет Победы, у д. 7 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

2 956,91 2 956,91 с 01.07.2022 по 
01.11.2022 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 10 февраля 2021 года по 11 марта 2022 года. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5957 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202, следующие изменения: 
1.1. В наименовании приложения № 4 слова «И ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ» исключить. 
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. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5959 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Большая Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенная) города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Большая Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенная) города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2021 № 5959 
Архитектурно – художественная концепция 

улицы Большая Печерская (от ул. Пискунова до пл. Сенная) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5960 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2021 № 4150 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2021 № 4150 «Об утверждении форм 
документов, используемых администрацией города Нижнего Новгорода при осуществлении видов муниципального 
контроля» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.11-1.14 следующего содержания: 
«1.11. Типовую форму уведомления (приложение № 11). 
1.12. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 12). 
1.13. Типовую форму требования о представлении документов для проведения документарной проверки (приложе-
ние № 13). 
1.14. Типовую форму акта о невозможности проведения контрольного 
мероприятия (приложение № 14).». 
1.2. Дополнить постановление приложениями № № 11-14 в соответствии с приложениями № № 1-4 к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-
род». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
И.М.Соловьев 
419 86 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

города 
от 27.12.2021 № 5960 
(Форма Уведомления о 
проведении контрольного мероприятия) 

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование контрольного органа)  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении контрольного мероприятия 

от «__» ________ 20__ г. № ____  
кому___________________________________ 

(наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 
_____________________________________ 
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куда ________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Настоящим уведомляю, что в соответствии с решением от «____» _________________ 20_______ г. № 
_____ (далее – решение), на 
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер такого решения) 
основании_____________________________________________________________________, 

(указывается основание проведения контрольного мероприятия) 
руководствуясь требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в отношении: 
_____________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество; ИНН, иные сведения) 
_____________________________________________________________________________ 

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН) 
по адресу (адресам): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
с «__» ________ 20___ г. по «__»___________20__г. 
будет проводиться 
____________________________________________________________________________. 

(указывается вид контрольного мероприятия) 
Копия решения прилагается к настоящему уведомлению. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
обеспечивается присутствие контролируемого лица либо его представителя (полномочия представителя контролиру-
емого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом органи-
зации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его проведе-
нию влечет ответственность, установленную действующим законодательством. 
___________________________ 
___________________________ ___________ « ___» ______ 20__ г. (должность, фамилия, инициалы) 
(подпись) (дата) 
Уведомление с приложением копии решения вручено: 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество представителя юридического 
лица, 

____________________________________________________________«__» _______ 20___ г. 
подпись индивидуального предпринимателя/подпись представителя юридического лица; 

дата получения уведомления 
_____________________________________________________________________________ 

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
Уведомление с приложением копии решения выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: 
«__» ________ 20_____ г. ________________________________________________________ 
(номер уведомления) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2021 № 5960 
(Типовая форма протокола осмотра) 

 

Администрация города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола) 

  

(место составления протокола) 
  

 Протокол осмотра 
  
1. Вид муниципального контроля: 
____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый администрацией города Нижнего Новгорода вид муниципального 
контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

  
2. Осмотр проведен: 
1)... 
2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц), уполно-
моченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр) 

  
3. Осмотр проведен в отношении: 
1) … 
2) … 
 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных 
участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков 

(кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); 
идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого кон-

трольного действия) 

  
4. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуаль-
ные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проведено контрольное действие) 

 
 

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
осмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 
──────────────────────────────  
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2021 № 5960 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование контрольного органа)  

 
ТРЕБОВАНИЕ 

о представлении документов для проведения документарной проверки 
На основании решения от «____» _________________ 20__ г. № __________ (далее – решение) 
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер такого решения) 
в период с «___» ___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. проводится внеплановая докумен-
тарная проверка 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование контролируемого лица, и цель проверки) 
____________________________________________________________________________. 
В ходе проведения проверки установлено, что сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении 
администрации города Нижнего Новгорода, вызывают обоснованные сомнения, не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований. 

В связи с вышеизложенным необходимо представить следующие документы: 
1.___________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________. 
Документы необходимо представить в администрацию города Нижнего Новгорода (603082, город Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5) в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего требования. 
Дополнительно разъясняем, что непредставление или несвоевременное представление в орган муниципального 
контроля (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законодательством 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представ-
ление в орган муниципального контроля (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
Приложение: копия решения. 
___________________________ 
___________________________ ___________ « ___» ______ 20__ г. 
(должность, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2021 № 5960 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование контрольного органа)  

 
АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 

проведения контрольного мероприятия 
№ __________ 

«__»___________ 20__ г. ______________________ 
(дата составления акта) (время составления) 
При проведении на основании решения от «____» _________________ 20__ г. № __________ 
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер такого решения) 
_____________________________________________________________________________ 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 
в отношении 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН/ОГРН, 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРНИП) 
по адресу: _____________________________________________________________________, 

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 
уведомленного о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, установленном Федеральным 
законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) мероприятия: 
_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие) 
_____________________________________________________________________________ 

было установлено, что проведение контрольного мероприятия невозможно ввиду: 
_____________________________________________________________________________  

(отсутствие контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия) 

_____________________________________________________________________________ 
Должностные лица, проводящие контрольное (надзорное) мероприятие: 
___________________________________________ _________________ 

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись, дата) 
___________________________________________ _________________ 

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись, дата) 
Фиксация проводилась с применением: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать фотосъемка и видеозапись и иные установленные способы фиксации доказательств) 
Руководитель, должностное лицо 
(уполномоченный представитель) 
контролируемого лица 
_________________________________________ _________________ 

(Ф.И.О., должность) (подпись, дата) 
В случае отсутствия руководителя, должностного лица (уполномоченного представителя) контролируемого лица в 
акте делается соответствующая отметка. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5962 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.09.2021 № 992-р «О мерах по увеличе-
нию оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», 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 главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 
4743», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 
№ 3971 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения города Нижнего Новгорода» (далее – положение) изменение, изложив приложение № 1 к положению в 
редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Распространить действие настоящего постановления с 01.10.2021. 
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 заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2021 № 5962 
Минимальные размеры 

окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности работников 

Таблица 1 

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от должности 

к минимальному размеру оклада (минимальному 
размеру должностного оклада) 

Оклад (долж-
ностной оклад), 

руб. 
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
Размер минимального оклада – 6142,00 руб. 
Медицинский персонал первого 
уровня 1,00 6142,00 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
Размер минимального оклада – 6787,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,00 6787,00 
2-й квалификационный уровень 1,10 7465,00 
3-й квалификационный уровень 1,15 7804,00 
4-й квалификационный уровень 1,17 7940,00 
5-й квалификационный уровень 1,24 8415,00 
ПКГ «Врачи» 
1-й квалификационный уровень  13137,00 
2-й квалификационный уровень  13983,00 
3-й квалификационный уровень  14823,00 
4-й квалификационный уровень  15713,00 

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от должности 

к минимальному размеру оклада (минимальному 
размеру должностного оклада) 

Оклад (долж-
ностной оклад), 

руб. 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Размер минимального оклада – 5747,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,00 5747,00 
2-й квалификационный уровень 1,10 6322,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Размер минимального оклада – 6247,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,00 6247,00 
2-й квалификационный уровень 1,23 7684,00 
3-й квалификационный уровень 1,30 8121,00 
4-й квалификационный уровень 1,35 8433,00 
5-й квалификационный уровень 1,45 9058,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Размер минимального оклада – 7496,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,00 7496,00 
2-й квалификационный уровень 1,15 8620,00 

3-й квалификационный уровень 1,18 8845,00 
4-й квалификационный уровень 1,28 9595,00 
5-й квалификационный уровень 1,30 9745,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Размер минимального оклада – 14935,00 руб. 
1-й квалификационный уровень 1,0 14935,00 
2-й квалификационный уровень 1,04 15532,00 
3-й квалификационный уровень 1,07 15980,00 

ПКГ/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент в зависимости от профессии к 

минимальной ставке заработной платы 

Размер ставки 
заработной 

платы с учетом 
отраслевой 
специфики, 

рублей 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4600,00 рубля 
1-й квалификационный уровень   
1 квалификационный разряд 1,00 4600,00 
2 квалификационный разряд 1,04 4784,00 
3 квалификационный разряд 1,09 5014,00 
2-й квалификационный уровень 1,14 5244,00 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы – 5217,00 рубля 
1-й квалификационный уровень   
4 квалификационный разряд 1,00 5217,00 
5 квалификационный разряд 1,11 5791,00 
2-й квалификационный уровень   
6 квалификационный разряд 1,23 6417,00 
7 квалификационный разряд 1,35 7043,00 
3-й квалификационный уровень   
8 квалификационный разряд 1,49 7773,00 
4-й квалификационный уровень 1,63 – 1,79 8504,00-9338,00 
 
Водитель автомобиля 1,00 5717,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5963 
Об утверждении Порядка утверждения и реализация календарного плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 26.06.2009 № 3012 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9, Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 
2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежа-
щих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 
Закона Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
21.02.2012 № 632 «О нормах расходов при проведении городских соревнований и мероприятий по организации 
участия нижегородских спортсменов и команд в спортивных соревнованиях», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения и реализация календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2009 № 3012 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по утверждению и реализации календарных 
планов спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и организационных мероприятий города Нижнего 
Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 27.12.2021 № 5963 
Порядок утверждения и реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Нижнего Новгорода 
1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок утверждения и реализация календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 2390-р «Об утверждении 
перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 
ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Закона Нижегородской 
области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2012 № 632 «О 
нормах расходов при проведении городских соревнований и мероприятий по организации участия нижегородских 
спортсменов и команд в спортивных соревнованиях». 
1.2. Настоящий Порядок разработан определения сроков и последовательности действий по утверждению и 
реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Нижнего Новгорода. 
1.3. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется утверждение и реализация календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода. 
1.4. Организация работы по утверждению и реализации календарного плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода осуществляется администрацией города Нижнего 
Новгорода в лице департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
Департамент). 
1.5. Место нахождения Департамента: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15а, телефон 
(831) 439-12-79, электронная почта depsport@admgor.nnov.ru; режим работы: понедельник-четверг: 09.00 – 18.00, 
пятница: 09.00 – 17.00, перерыв на обед: 12.00-12.48, суббота и воскресенье – выходные. 
1.6. Информация о порядке утверждения и реализация календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода размещается на странице Департамента официального 
сайта администрации города Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт). 

2. Формирование календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего 
Новгорода 

2.1. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода является 
документом, определяющим перечень физкультурных мероприятий, перечень спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории города Нижнего Новгорода, перечень физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 
реализации комплекса ГТО (далее по тексту – Календарный план). 
2.2. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, финансируемые как 
за счет средств местного бюджета города Нижнего Новгорода, предусмотренных на эти цели, так и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
2.3. Календарный план составляется на основании календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, программы по 
организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные 
программы спортивной направленности, на основании заявок физкультурно-спортивных организаций иных форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории города Нижнего Новгорода, спортивных федераций, а 
также предложений органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
2.4. Официальные заявки на включение мероприятий в Календарный план следующего года, соревнования в 
которых, запланированы к проведению на спортивных базах учреждений, подведомственных Департаменту должны 
содержать согласование с руководителем соответствующего учреждения. 
2.5. Официальные заявки на включение мероприятий в Календарный план следующего года подаются заинтересо-
ванными организациями в срок до 30 октября текущего года. 
2.6. При формировании Календарного плана в него включаются физкультурные и спортивные мероприятия, подле-
жащие обязательному ежегодному включению в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 
2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежа-
щих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
2.7. Формирование Календарного плана осуществляется Департаментом. 

3. Утверждение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего 
Новгорода 

3.1. Календарный план ежегодно утверждается решением Городской думы города Нижнего Новгорода. 
3.2. Проект Календарного плана подлежит согласованию с департаментом правового обеспечения администрации 
города Нижнего Новгорода и заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, координирующим 
деятельность Департамента. 
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3.3. Утвержденный Календарный план направляется для руководства в работе заместителю главы администрации 
города Нижнего Новгорода, координирующему деятельность Департамента, а также размещается на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. В течение года в Календарный план могут быть внесены изменения по инициативе лиц, указанных в пункте 1.3 
настоящего Порядка, в порядке, установленном для его утверждения, не позднее, чем за сорок пять дней до даты 
проведения физкультурного или спортивного мероприятия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 
настоящего Порядка. 

4. Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Нижнего Новгорода 

4.1. Непосредственными исполнителями Календарного плана являются физкультурно-спортивные организации, 
являющиеся организаторами физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план. 
4.2. С момента начала спортивно-массового мероприятия главный судья соревнований несёт ответственность за 
соблюдение установленных в соответствии с законодательством правил их проведения. По завершении мероприятия 
главный судья соревнований подписывает протокол соревнований, в котором фиксируются их результаты. 
4.3. О проведении физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с Календарным планом организаторы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения 
соревнования уведомляют Департамент в письменной форме. 
4.4. В случае невозможности проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия в соответствии 
с Календарным планом его организатор не позднее чем за 10 дней до даты его проведения уведомляют об этом 
департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. В случае, если причины, по 
которым проведение физкультурного или спортивного мероприятия стало невозможным, возникли позднее, чем за 
10 дней до его проведения, его организатор уведомляет о таких причинах департамент физической культуры и 
спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.5. О результатах проведенных физкультурных или спортивных мероприятий их организатор предоставляет 
информацию (отчет) в течение 5 рабочих дней в Департамент. 
4.6. Итоги проведенных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий подле-
жат рассмотрению специалистами Департамента. 
4.7. При проведении физкультурных или спортивных мероприятий департамент физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода оказывает содействие в организации и проведении физкультурных или 
спортивных мероприятий. 
4.8. Порядок финансирования за счет средств местного бюджета города Нижнего Новгорода и нормы расходов 
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода, устанавливаются правовым 
актом администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 5965 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в 
городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию 
административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 
34-З «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в состав административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании администра-
тивных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 7: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода Зайцева Алексея 
Владимировича – первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – 
председателя комиссии. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода Костюнина Сергея 
Васильевича – первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – предсе-
дателя комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение 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 27.12.2021 № 5976 
О продлении разрешений на право организации розничных рынков и выдаче разрешений на право 

организации регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2006  №  271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постанов-
лением 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», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом 
заседания Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на 
территории города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 96 администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Продлить срок действия разрешений на право организации розничных рынков: 
ЗАО «Торгово-сервисный центр «Автозаводский», расположенного по адресу: ул. Героя Плотникова, 4а, до 31.12.2022. 
ООО «Перспектива» (рынок «Центральный»), расположенного по адресу: ул. Чкалова, 4 (в капитальном здании), до 
31.12.2022. 
2. Выдать разрешения на право организации регулярных (универсальных) ярмарок, расположенных на территории 
города Нижнего Новгорода, организациям 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.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2021 № 5976 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений на право 
организации регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование 
организации Адрес местонахождения ярмарки 

Срок действия разрешений на 
право организации регуляр-

ных (универсальных) 
ярмарок 

1 
ООО «Перспекти-

ва» ул. Чкалова, у д.4 
с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

2 ООО «ТрейдТорг» пр. Ленина, у д. 39, 39Б с 01.01.2022 
по 31.12.2022 

3 ООО «Славянский 
Дом» 

ул.Ст.производственников, у д.22 с 01.12.2022 
по 28.02.2022  

4 ООО ПП «Иреа» 
Московское шоссе с 01.01.2022 

по 31.12.2022 Московское шоссе, у д.142 А 

5 ООО «Зодчий» ул. Маковского, у д.17 с 01.01.2022 
по 31.12.2022 

6 ООО «Рынок 
Народный» 

ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, 
корпус 1 с 01.01.2022 

по 31.12.2022 у реки Кова (с Северо-Западной стороны радио-
рынка «Спайк-НН») 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 5997 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.09.2021 № 
860 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области», на основании 
статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утвер-
ждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных актов»: 
1.1. В подпункте 5.2 пункта 5 слова «, и Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации 
города Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р» заменить словами «, и Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города 
Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-
р». 
1.2. По тексту Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (приложение № 1) 
и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (приложение № 2) слова «и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «и иной экономической деятельности». 
1.3. Пункт 1.4 Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (приложение № 2) 
дополнить подпунктом 1.4.2.5 следующего содержания: 
«1.4.2.5. Нормативные правовые акты, разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 
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.) разместить 
настоящее постановление 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 6007 
О лимитах на электрическую и тепловую энергию для бюджетных потребителей  

города Нижнего Новгорода на 2022 год 
В целях обеспечения бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода электрической и тепловой энергией в 
объемах, обеспечивающих их жизнедеятельность, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить лимиты на покупку электроэнергии и тепловой энергии для бюджетных потребителей города Нижнего 
Новгорода на 2022 год, находящихся в ведении отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-
страции города Нижнего Новгорода, согласно приложениям № 1, № 2. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода (террито-
риальные органы) и руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. В срок до 27 февраля 2022 года распределить установленные лимиты на покупку электроэнергии и тепловой 
энергии в натуральном выражении на 2022 год для бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств 
бюджета города, и письменно довести информацию до потребителей, а также соответствующих энергоснабжающих 
организаций. 
2.2. В срок до 01 марта 2022 года представить в департамент экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода информацию о потребности в электроэнергии (с разбивкой по уровням питающего напряжения в 
соответствии с договорами энергоснабжения), тепловой энергии (в объемах не ниже уровня, обеспечивающего 
жизнедеятельность бюджетных потребителей в соответствии со строительными нормами и правилами, топливными 
режимами котельных, отпускающих тепловую энергию (при наличии у бюджетного учреждения собственного 
источника тепловой энергии), и договорами теплоснабжения), топливе (газ, уголь, мазут, дрова) на нужды бюджет-
ных потребителей на 2023 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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.12.2021 № 6007 
Лимиты 

на покупку электроэнергии (освещение, отопление и хознужды) в натуральном выражении (тыс.кВт/час) для 
бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2022 год, находящихся в ведении отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование потребителя 

Отрасли 

Итого Образова-
ние 

Культура 
и 

искусство 

Управле-
ние, 

в т.ч. СОС 

ЖКХ 
(уличное 

освещение) 

Предупре-
ждение и 

ликвидация 
ЧС 

Автозаводский район 11 777,50  145,13 130,01  12 052,64 
Канавинский район 5 031,20  151,1 228,37  5 410,67 
Ленинский район 5 510,69  188,5   5 699,19 
Московский район 6 969,38  190   7 159,38 
Нижегородский район 4 890,41  162 143,5  5 195,91 
Приокский район 5 265,25  216,55 15,48  5 497,28 
Советский район 5 223,74  196,2 259,2  5 679,14 
Сормовский район 7 146,26  70,5   7 216,76 
Комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными 
ресурсами 

  256,2   256,20 

Департамент финансов   457,7   457,70 
Департамент культуры 539,05 1 534,42    2 073,47 
Департамент физической 
культуры и спорта 10 205,55     10 205,55 

Департамент образования 168,9     168,90 
Управление делами   1 100,00   1 100,00 
МП «Инженерные сети»    41910,89  41 910,89 
МКУ «Автохозяйство управления 
делами администрации города 
Нижнего Новгорода» 

  139,00   139,00 

МКУ «Управление инженерной 
защиты территорий города 
Нижнего Новгорода» 

  450,00   450,00 

МКУ «Нижегородлес»   32,63   32,63 
МКУ «Управление муниципальных 
кладбищ города Нижнего 
Новгорода» 

  6,00   6,00 

МКУ «Комитет охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» 

  50,00   50,00 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода»     140,00 140,00 

МКУ «Административно-
техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода» 

  62,10   62,10 

МКУ Редакция газеты «День 
города. Нижний Новгород»   8,70   8,70 

МКУ «Дирекция по эксплуатации 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества города 
Нижнего Новгорода» 

  22,00   22,00 

МКУ «Городской центр градостро-
ительства и архитектуры»   63,70   63,70 

МКУ «Главное управление по 
капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода» 

  48,08   48,08 

МБУЗ «Молочная кухня»   975,00   975,00 
МКУ «Центр организации дорож-
ного движения города Нижнего 
Новгорода» 

  47,00   47,00 

МБУ «СМЭУ г. Нижнего Новгорода»   120,71 1 211,75  1 332,46 
МКУ «Архив города Нижнего 
Новгорода» 

  24,49   24,49 

МКУ «Центр лабораторных 
испытаний»   22,90   22,90 

МКУ«Центр по обслуживанию 
административных зданий»   7,00   7,00 

МАУ МЦ «Надежда»  794,26   794,26 
ИТОГО: 62 727,93 1 534,42 6 007,45 43 899,20 140,00 114 309,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.12.2021 № 6007 

Лимиты 
на потребление тепловой энергии (ТЭН-1 и ТЭН-2) в натуральном выражении (Гкал) 

для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2022 год, находящихся в ведении отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование потребите-
ля 

Отрасли 
Итого 

Образование 
Культура и 
искусство 

Управление, в 
т.ч. СОС 

Предупреждение и 
ликвидация ЧС 

Автозаводский район 85 958,50 830,40 86 788,90 
Канавинский район 41 578,00 814,08 42 392,08 

Ленинский район 40 638,70 741,25 41 379,95 
Московский район 45 084,79 710,70 45 795,49 

Нижегородский район 32 425,80 695,37 33 121,17 
Приокский район 28 883,00 702,10 29 585,10 
Советский район 44 229,70 614,20 44 843,90 

Сормовский район 54 847,00 685,97 55 532,97 
Комитет по управлению 405,80 405,80 

Наименование потребите-
ля 

Отрасли 
Итого 

Образование Культура и 
искусство 

Управление, в 
т.ч. СОС 

Предупреждение и 
ликвидация ЧС 

городским имуществом и 
земельными ресурсами 
Департамент финансов 1 433,90 1 433,90 
Департамент культуры 5 816,30 10 432,10 16 248,40 

Департамент физической 
культуры и спорта 

11 785,10 
   

11 785,10 

Департамент образования 853,00 853,00 
Управление делами 2 100,00 2 100,00 
МКУ «Автохозяйство 
управления делами 

администрации города 
Нижнего Новгорода» 

  1 046,60  1 046,60 

МКУ «Управление инже-
нерной защиты террито-

рии города Нижнего 
Новгорода» 

  
140,00 

 
140,00 

МКУ «НижегородЛес» 191,44 191,44 
МКУ «Управление муници-
пальных кладбищ города 

Нижнего Новгорода» 
  40,20  40,20 

МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да» 

  215,00  215,00 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС города Нижнего 

Новгорода»    94,60 94,60 

МКУ «Административно-
техническая инспекция 

города Нижнего Новгоро-
да» 

  190,80  190,80 

МКУ Редакция газеты 
«День города. Нижний 

Новгород» 
  60,10  60,10 

МКУ «Дирекция по 
эксплуатации муници-

пальных объектов 
недвижимого имущества 
города Нижнего Новгоро-

да» 

  79,30  79,30 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
  111,70  111,70 

МКУ «Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода» 

  
75,40 

 
75,40 

МБУЗ «Молочная кухня» 2 365,30 2 365,30 
МКУ «Центр организации 

дорожного движения 
города Нижнего Новгоро-

да» 
  109,80  109,80 

МКУ «Архив г. Нижнего 
Новгорода»   

337,30 
 

337,30 

МКУ «Центр по обслужива-
нию административных 

зданий»   38,30  38,30 

МКУ «Центр лабораторных 
испытаний»   43,40  43,40 

МБУ «СМЭУ» 831,50 831,50 
МАУ МЦ «Надежда» 917,50 917,50 

ИТОГО: 393 017,39 10 432,10 15 609,91 94,60 419 154,00 
 

Лимиты 
на потребление тепловой энергии (ТЭН-2) в натуральном выражении (Гкал) 

для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2021 год, находящихся в ведении отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование  
потребителя 

Отрасли 
Итого 

 Образование Культура и 
искусство 

Управление, 
в т.ч. СОС 

Предупрежде-
ние и ликвида-

ция ЧС 
Автозаводский район 520,40       520,40 
Приокскийский район 886,80       886,80 

Сормовский район 233,10       233,10 
Департамент физической 

культуры и спорта  
18 814,00       18 814,00 

Департамент культуры   83,10     83,10 
МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС города Нижнего 
Новгорода» 

      278,60 278,60 

ИТОГО 20 454,30 83,10 0,00 278,60 20 816,00 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 6009 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в департаменте 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Изложить Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников 
жилья города Нижнего Новгорода» согласно приложению № 2 к постановлению администрации города Нижнего 
Новгорода от 17.02.2017 № 557 «О проведении конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города 
Нижнего Новгорода» в следующей редакции: 
« 
Скалкин 
Денис Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Ключева 
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Волкова 
Екатерина Николаевна 

консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной 
политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Смолин 
Александр Владимирович 

консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной 
политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода 

Гурьянова 
Ирина Владимировна 

начальник отдела мониторинга и реализации программ департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Кузнецов 
Ярослав Игоревич 

консультант финансово-экономического отдела управления жилищной политики 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Сидняева 
Ирина Александровна 

начальник отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Тамаров 
Сергей Сергеевич 

начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомо-
вых территорий управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Ушакова 
Екатерина Сергеевна 

консультант отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Широкова 
Оксана Сергеевна 

заместитель директора МКУ "Административно-техническая инспекция по благо-
устройству города Нижнего Новгорода" (по согласованию) 

Алебашин 
Александр Александрович 

начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 6011 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области 
от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 
постановлений исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 ноября 2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4743 «О мини-
мальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципаль-
ных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить Приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность парков культуры и отдыха, тематических 
парков, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854, в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование учреждения Размер должностного оклада в рублях 
1. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" 41 200,00 
2. Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк Швейцария" 41 200,00 

». 
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. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 6014 
О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной АО «Теплоэнерго» 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, уведомлением АО 
«Теплоэнерго» от 03.08.2021 № исх-10970 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: Кремль, корпус 3а в связи с 
выполнением мероприятий по переключению тепловой нагрузки от данной котельной на котельную Нагорная теплоцентраль, расположенную по адресу: город Нижний Новгород, 
улица Ветеринарная, д. 5. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании вывода 
из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 6053 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«прилегающих кафе, размещавшихся в 2021 году на основании сезонных договоров на размещение НТО – за 2021 год и за январь 2022 года.». 
1.2. Изложить подпункт 5.3 в следующей редакции: 
«5.3. Предоставление субъектам предпринимательской деятельности освобождения от оплаты за размещение прилегающих кафе в 2021 году и январе 2022 года осуществляется на 
основании обращения в свободной форме субъекта предпринимательской деятельности, заключившего договор на размещение данного НТО, в адрес соответствующей админи-
страции района 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 6056 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. В таблице 5.2: 
1.3.1.1. В строке 1.5 заменить значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «42958,91» на «45195,13», «50050,57» на «49792,71», «7543,58» на 
«7922,02», «9173,44» на «9769,55», «9797,12» на «10165,21», «4535,84» на «4650,58», «4876,67» на «4969,92», «2574,46» на «2674,6», «8677,00» на «9256,00», «10167,00» на «9637,00», 
«1735,10» на «1842,10», «3415,09» на «3655,87», «3785,52» на «3686,32», «5304,40» на «5424,40», «5967,86» на «5877,86». 
1.3.1.2. В строке 1.6 заменить: 
1.3.1.2.1. Значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «2352» на «2406», «591» на «645» и «82» на «136». 
1.3.1.2.2. Наименование показателя непосредственного результата реализации мероприятия у ответственного за выполнение мероприятия администрации Автозаводского района 
с «Количество малых архитектурных форм (лавочек)» на «Количество малых архитектурных форм (лавочек, урн)». 
1.3.1.3. В строке 1.7 заменить значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «11683,05» на «13779,87», «20694» на «21151», «1637,86» на 
«1873,06», «1035,21» на «1726,63», «2081» на «2010», «1250,2» на «1401,90», «1123,4» на «1300,10», «5898» на «5908», «817,25» на «1042,58», «2605» на «2746,00», «2123,95» на 
«2599,42», «1445» на «1963». 
1.3.1.4. В строке 2.7 заменить значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «4117,00» на «4093,00». 
1.3.1.5. В строке 3.22 заменить значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «40» на «42», «8» на «10». 
1.3.1.6. В строке 7.1 заменить значения показателей непосредственного результата реализации мероприятия с «2072» на «1593», «100» на «138», «101» на «156», «169» на «178», 
«550» на «175», «405» на «352», «282» на «295» и «372» на «206». 
1.3.2. Дополнить таблицей 5.3 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2021 № 6056 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

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

Задачи програм-
мы 

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

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

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

Всего, в т.ч. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 774 490 130,39 2 434 145 236,09 2 539 060 252,39 1 533 792 552,39 
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 38 202 005,43 18 347 644,44 18 300 000,00 18 300 000,00 
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 606 851 444,27 1 032 592 000,00 1 032 592 000,00 1 032 592 000,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 159 511 127,30 770 320 900,00 1 127 616 611,11 122 348 911,11 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 86 351 615,31 61 235 100,00 61 235 100,00 61 235 100,00 
ДЖИИ 0,0 0,0 247 374 657,74 551 649 591,65 299 316 541,28 299 316 541,28 
МКУ «Главукс г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 0,00 0,00 0,00 

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы 

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

7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 79% 
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2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи рас-

ходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 774 490 130,39 2 434 145 236,09 2 539 060 252,39 1 533 792 
552,39 

ДБ 631 775,76 15 528 016,81 38 202 005,43 18 347 644,44 18 300 000,00 18 300 000,00 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 606 851 444,27 1 032 592 000,00 1 032 592 000,00 
1 032 592 

000,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

117 666 878,33 200 430 739,09 159 511 127,30 770 320 900,00 1 127 616 611,11 122 348 911,11 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 86 351 615,31 61 235 100,00 61 235 100,00 61 235 100,00 
ДЖИИ  0,0 0,0 247 374 657,74 551 649 591,65 299 316 541,28 299 316 541,28 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 0,00 0,00 0,00 

1.1. 10 П 01 
Озеленение территории 
города Нижнего Новгоро-
да 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 451 560 760,67 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 1 000 000 
000,00 

ДБ 631 775,76 16,81 32840830,33 18300000,00 18300000,00 18300000,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 

136 082 208,79 155 436 400,68 418 719 930,34 981 700 000,00 981 700 000,00 981 700 000,00 

1.2. 10 П 02 
Организация и содержа-
ние мест захоронения в 
городе Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 66 949 450,31 39 472 800,00 39 472 800,00 39 472 800,00 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 66 949 450,31 39 472 800,00 39 472 800,00 39 472 800,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 

0,0 7 314 238,51 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 10 П 03 

Прочие объекты благо-
устройства (включая сети 
ливневой канализации и 
сооружения инженерной 
защиты) города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2931972169,83 148 914 644,44 146 190 911,11 140 180 511,11 
ДБ 0 15 528 000,00 5 361 175,10 47 644,44 0,00 0,00 
МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

89 592 935,25 172 082 395,26 132 452 870,50 100 000 000,00 97 323 911,11 91 313 511,11 

Администрации 
районов города (ДБ) 107 464 926,66 93 457 207,10 157 958 843,89 48 867 000,00 48 867 000,00 48 867 000,00 

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

0,00 1 525 521 870,10 2 636 199 280,34 0,00 0,00 0,00 

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

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 27 058 256,80 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00 
МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 27 058 256,80 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00 

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

Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 19 402 165,00 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 19 402 165,00 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00 

1.6. 10 П 06 
Основное мероприятие 
«Приобретение строитель-
ной техники» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 10 П 07 

Основное мероприятие 
«Снос самовольных 
построек объектов 
движимого имущества» 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 25 757 575,76 22 545 926,43 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 

1.8. 10 П 08 

Основное мероприятие 
«Освещение города 
Нижнего Новгорода 
сетями городского 
наружного освещения, 
находящимися в муници-
пальной собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 170 975 659,26 397 314 717,00 144 981 666,63 144981666,63 

1.9. 10 П 09 

Основное мероприятие 
«Расходы на ремонт, 
реконструкцию и модер-
низацию сетей городского 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 84 025 742,09 154 334 874,65 154 334 874,65 154 334 874,65 
ДЖИИ 0,00 0,00 76 398 998,48 154 334 874,65 154 334 874,65 154334874,65 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 0,00 7626743,61 0,00 0,00 0,00 

1.10. 10 П С1 

Основное мероприятие 
«Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

Всего, в том числе: 0,00 3368528,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 3138923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192513,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 37091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 10 П К2 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

0,00 0,00 0,00 640985500,00 0,00 0,00 

1.12. 10 П К3 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1000957300,00 0,00 

1.13. 10 П К4 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2024году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00 
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Таблица 5.3 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-

окон-
чания 
реа-

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 

Про-
чие 

источ-
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статьи рас-
ходов 

лиза-
ции 

лиза-
ции 

бюджета ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 794859736,09 1639285500,00 - 
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 289472800,00 750000000,00 - 

1. 10 П 01 Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 250000000,00 750000000,00 - 

1.1. 

Мероприятие по содержанию 
объектов благоустройства и 
общественных пространств на 
выполнение работ по устройству 
и содержанию цветников 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 29280,01 

29675000,00 89025000,00  - 
Площадь содержания 
цветников 

кв.м 50195,95 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 6679,22 

6 025 000,00 18 075 000,00 
 

- 
Площадь содержания 
цветников кв.м 9736,49 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников 

кв.м 4560,79 
3 750 000,00 11 250 000,00  - 

Площадь содержания 
цветников кв.м. 10165,21 

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м. 4482,49 

2 750 000,00 8 250 000,00   - 
Площадь содержания 
цветников 

кв.м 4969,92 

Администрация 
Московского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 1149,60 

2 500 000,00 7 500 000,00   - 
Площадь содержания 
цветников кв.м. 3984,81 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников 

кв.м 4514,36 
6 375 000,00 19 125 000,00   - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 9637,00 

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 1870,76 

1 500 000,00 4 500 000,00   - 
Площадь содержания 
цветников 

кв.м 1735,10 

Администрация 
Советского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 1819,59 

2 875 000,00 8 625 000,00   - 
Площадь содержания 
цветников кв.м. 3686,32 

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников 

кв.м 4203,20 
3 750 000,00 11 250 000,00  - 

Площадь содержания 
цветников кв.м 5877,86 

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь устройства 
цветников кв.м 403,24 

150 000,00 450 000,00   - 
Площадь содержания 
цветников 

кв.м 403,24 

1.2. 

Мероприятие по содержанию 
объектов благоустройства и 
общественных пространств на 
выполнение работ по содержа-
нию и ремонту объектов 
озеленения 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения 

кв.м. 1468155,71 215750000,00 647250000,00   - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения 

кв.м. 222074,95 25 500 000,00 76 500 000,00   - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения 

кв.м. 293249,30 25 000 000,00 75 000 000,00   - 

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 68201,50 16 000 000,00 48 000 000,00   - 

Администрация 
Московского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 121143,76 17 500 000,00 52 500 000,00   - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 376065,10 70 500 000,00 211 500 000,00   - 

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения 

кв.м. 130182,17 17 500 000,00 52 500 000,00   - 

Администрация 
Советского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 163623,49 17 500 000,00 52 500 000,00   - 

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 86603,00 25 500 000,00 76 500 000,00   - 

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Площадь объектов 
озеленения кв.м. 7012,44 750 000,00 2 250 000,00   - 

ДБ 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Содержание объектов 
озеленения есть/ нет есть 4575000,00 13725000,00   - 

2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 39472800,00     - 

2.1. 

Транспортировка мусора с 
территории муниципальных 
кладбищ города (коммунальная 
услуга)  

МКУ «УМК НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 Объем мусора куб.м. 27046,92 18000000,00   - 

2.2. Содержание муниципальных 
кладбищ города  МКУ «УМК НН» 01.01.

2022 
31.12.
2022 

Площадь ручной 
расчистки территории 
кладбищ от случайно-
го мусора 

кв.м. 4703898,92 

14300000,00   - 

Количество выпилива-
емых аварийных 
деревьев с территории 
муниципальных 
кладбищ 

шт. 101 

Расчистка дорог от 
снега и льда террито-
рии муниципальных 
кладбищ 

маш/ч 125 

Площадь акарицидной 
обработки и барьер-
ной дератизации 
территории муници-
пальных кладбищ 

га 571,13 

2.3. 
Сопровождение программного 
комплекса ГИС «Управление 
кладбищем» 

МКУ «УМК НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Сопровождение 
программного 
комплекса ГИС 
«Управление кладби-
щем» 

есть/ нет есть 100000,00   - 

2.4. 
Увеличение стоимости основных 
средств МКУ «УМК НН» 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Устройство пешеход-
ных дорожек в кв. 
Ветеранов 

кв.м 664,50 

7072800,00   - 

Устройство дороги в 
квартале ветеранов кл. 
«Стригинское» 

кв.м 404,00 

Устройствол межквар-
тальных дорог на 
муниципальном 
кладбище «Ново-
Сормовское» 

кв.м 5000,00 

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 178250044,44 0,00 0,00 - 

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и 
сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 

148914644,44 0,00 0,00 - 

3.1. Содержание объектов инженер-
ной инфраструктуры МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.

2022 
31.12.
2022 

Количество ливневых 
насосных станций и 
очистных сооружений 
(далее – ЛНС и ОС)  

ед. 31 

30899986,24     - Промывка коллекто-
ров и смотровых 
колодцев сети системы 
ливневой канализации 
города Нижнего 
Новгорода 

п.м 8000 

Площадь склонов кв.м 77010 

24933782,79     - Протяженность 
берегоукрепительных 
сооружений  

км 12,387 

3.2. 

Оплата потребления электро-
энергии ливневыми насосными 
станциями и очистными 
сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество потребля-
емой электроэнергии 
ливневыми насосны-
ми станциями и 
очистными сооруже-
ниями  

кВт*час 700000 4500000,00     - 

3.3. Ремонт объектов инженерной 
инфраструктуры  

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.02.
2022 

31.12.
2022 

Ремонт Театральной 
лестницы да/нет да 300000,00     - 

3.4. 
Содержание сооружений 
инженерной защиты города в 
Нижегородском районе 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2021 

Площадь содержания 
Театральной лестницы 

кв.м 344 
3600000,00     - 

Количество оврагов на 
содержании  шт. 3 

3.5. Поставка газа «Вечный огонь» 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество потребля-
емого газа куб.м 56 565000,00     - 

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество потребля-
емого газа 

куб.м 36 300000,00     - 

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество потребля-
емого газа куб.м 20 265000,00     - 

3.6. Вывоз мусора с несанкциониро-
ванных свалок 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.04.
2022 

31.12.
2022 Вывоз мусора есть/нет есть 3495533,20     - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 Вывоз мусора есть/нет есть 629000,00     - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 Вывоз мусора есть/нет есть 1017000,00     - 

Администрация 
Приокского района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 Вывоз мусора есть/нет есть 197000,00     - 

Администрация 
Сормовского района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Вывоз мусора есть/нет есть 1652533,20     - 

3.7. Увеличение стоимости матери-
альных запасов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря 

да/нет да 995000,00     - 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря 

да/нет да 100000,00     - 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря да/нет да 200000,00     - 

Администрация 
Ленинского района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря да/нет да 100000,00     - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря 

да/нет да 300000,00     - 

Администрация 
Приокского района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря да/нет да 100000,00     - 

Администрация 
Сормовского района 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря 

да/нет да 100000,00     - 

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Закупка хозяйственно-
го инвентаря 

да/нет да 95000,00     - 

3.8. 

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

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество объектов 
на содержании, в том 
числе: 

ед. 

369 

39112466,80     –  Фонтанов 20 
Детских площадок 338 
Пляжей/зон отдыха 11 

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

1 
2906000,00     - Детских площадок 30 

Пляжей/зон отдыха 1 
Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

4 
6322000,00     - Детских площадок 77 

Пляжей/зон отдыха 3 

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

1 
5495000,00     - Детских площадок 58 

Пляжей/зон отдыха 1 
Администрация 
Московского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

3 
3688000,00     - 

Детских площадок 59 
Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

3 
9920000,00     - Детских площадок 62 

Пляжей/зон отдыха 1 
Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Детских площадок 
ед. 

42 
350000,00     - 

Пляжей/зон отдыха 1 

Администрация 
Советского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Фонтанов 
ед. 

2 
6090000,00     - Детских площадок 3 

Пляжей/зон отдыха 2 

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2022 

31.12.
2021 

Фонтанов ед. 6 
3936466,80     - Детских площадок 6 

Пляжей/зон отдыха ед. 2 
Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.05.
2022 

31.12.
2022 Детских площадок ед. 1 405000,00     - 

ДБ 01.05.
2022 

31.12.
2022 

Содержание объектов 
озеленения да/нет да 47644,44     - 

3.9. 

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

Всего: 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество экспертиз 
сметной документа-
ции 

шт. 12 
40465230,97     - 

Количество ПСД шт. 1 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество экспертиз 
сметной документа-
ции 

шт. 12 799000,00     - 

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество экспертиз 
сметной документа-
ции 

шт. 7 199000,00     - 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество экспертиз 
сметной документа-
ции 

шт. 3 300000,00     - 

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество экспертиз 
сметной документа-
ции 

шт. 2 300000,00     - 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 Количество ПСД шт. 1 39666230,97     - 

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». 29335400,00     - 

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Обеспечение выпол-
нения функций 
казенными учрежде-
ниями 

Учрежде-
ний 1 

29335400,00 
  

- 

Штатная численность 
сотрудников 

Чел. 60 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 327136891,65 889285500,00   - 
5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 21762300,00   - 

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

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Обеспечение выпол-
нения функций 
казенными учрежде-
ниями 

Учрежде-
ний 1 

21762300,00    - 

 
Штатная численность 
сотрудников Чел. 52 

6. 10 П 06 Основное мероприятие. Приобретение строительной техники.       - 
7. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 2025000,00 - 

7.1. Снос, демонтаж гаражей и 
сараев, расположенных на ДБ 01.04.

2022 
31.12.
2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, да/нет да 2025000,00   - 
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территории города Нижнего 
Новгорода 

расположенных на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

8. 10 П 08 Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного 
освещения, находящимися в муниципальной собственности»  147 314 717,00 250 000 000,00  - 

8.1. 

Расходы по оплате электроэнер-
гии, потребляемой сетями 
городского наружного освеще-
ния, находящимися в муници-
пальной собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Потребление электро-
энергии 

кВт.ч 18352109,7 144 981 666,63 
  

- 

8.2. 

Расходы на выполнение 
мероприятий по устройству 

архитектурно-художественного 
освещения зданий, сооружений 

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Устройство архитек-
турно-
художественного 
освещения зданий 

шт. 50 888 215,89 106 961 385,55 
  

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Устройство архитек-
турно-
художественного 
освещения моста 

шт. 1 578 410,25 57 262 615,39     

Администрация 
Советского района 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Устройство архитек-
турно-
художественного 
освещения моста 

шт. 1 866 424,23 85 775 999,06     

9. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» 154 334 874,65     - 

9.1. 
Финансовое обеспечение 
расходов по оплате энергосер-
висного контракта 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Замена существующих 
светильников на 
светодиодные 

шт. 65213 

154 334 874,65 
  

- 

Монтаж шкафов 
управления наружным 
освещением 

шт. 925 

Установка базовых 
станций беспроводной 
связи 

шт. 100 

Установка программ-
но-аппаратного 
комплекса АС-
КУЭ/АСУНО 

компл. 1 

10. 10 П К2 
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 

1700000,00 639285500,00   - 

10.1. 

Создание террасного парка в 
Почаинском овраге с проведе-
нием работ по реконструкции 
коллектора дождевой канали-
зации и выполнением работ по 
инженерной защите склонов 

МКУ «УИЗТ г. НН» 

10.01.
2022 

31.01.
2022 

Заключение контракта 
на ПСД да/нет да 

1700000,00 639285500,00  - 01.12.
2022 

31.12.
2022 

Заключение контракта 
на СМР да/нет да 

10.01.
2022 

31.11.
2022 

Выполнение работ по 
контракту ПСД 

процент 100 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6059 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2021 № 1341 

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 статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В пункте 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2021 № 1341 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 22.03.2018 № 768» исключить слова «по 31 декабря 2021 года». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6060 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769, изменение, исключив в абзаце пятом пункта 18 слова «свыше 100000 рублей». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6071 
О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 01.12.2020 № 978 «Об утверждении типовых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.07.2014 № 115 «О Правилах работы объектов мелкорозничной 
сети на территории города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Утвердить Положение об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществля-
ется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» изменения, изложив пункт 3 приложения № 2 
«Перечень муниципальных услуг, прием документов для предоставления которых осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Нижнего Новгорода» в следующей редакции: 
«3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода.». 
5. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг» следующие изменения: 
5.1. В столбце 2 пункта 28 раздела 1 приложения № 2 слова «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода». 
5.2. В столбцах 3, 4 пунктов 26, 27, 28 раздела 1 приложения № 2 слова «Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода». 
6. Внести в Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.01.2021 № 72, следующие изменения: 
6.1. В подпункте 3.2.5 слова «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами «Заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода». 
6.2. В подпункте 3.2.7 слово «Согласительной» заменить словом «Городской». 
7. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения городской 
согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
7.1. В заголовке и по тексту постановления слово «согласительная» исключить. 
7.2. В приложении № 1 «Состав городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»: 
7.2.1. Вывести из состава комиссии Азаренкова Александра Васильевича, Лахвицкого Георгия Николаевича. 
7.2.2. Ввести в состав комиссии: 
Кокину Ольгу Ивановну – консультанта отдела правовой экспертизы по вопросам земельных отношений и градостроительной деятельности департамента правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгорода; 
Аброшнова Михаила Александровича – начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию). 
7.2.3. В наименовании должностей Паньшина Максима Александровича, Меркуловой Ирины Сергеевны слова «мониторинга и», «управления предпринимательства» исключить. 
7.3. Изложить приложение № 2 в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению. 
8. Отменить: 
8.1. Пункты 1, 2, подпункт 2.1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2020 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода». 
8.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2020 № 4055 «О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 и от 22.05.2019 № 1613». 
8.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.05.2019 № 1505 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590». 
8.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2019 № 3192 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590». 
8.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2019 № 3497 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590». 
8.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 582 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590». 
8.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2020 № 3570 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590». 
8.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 516 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

28.02.2019 № 590». 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Переходные положения: 
11.1. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления передать по описи, с составлением и подписанием акта приема передачи, в департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
(Симагин А.В.): 
заявления субъектов предпринимательской деятельности о внесении изменений в схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода или о заключении договоров 
на размещение НТО, которые не рассматривались на заседаниях комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода или по которым решения 
данной комиссией не приняты, а также прилагаемые к заявлениям документы; 
заключенные договоры на размещение НТО, а также заявления субъектов предпринимательской деятельности по которым приняты решения комиссией по организации деятель-
ности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода о заключении договоров на размещение НТО, но данные договоры на момент вступления в 
силу настоящего постановления не заключены, а также прилагаемые к заявлениям документы, на основании которых принимались решения о заключении договоров на размеще-
ние НТО, согласования с ресурсоснабжающими организациями и другими контролирующими органами (при наличии), а также протоколы заседаний районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов и ситуационные планы мест размещения НТО. 
11.2. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
выступить по договорам на размещение НТО, заключенным до вступления в законную силу настоящего постановления, а также в соответствии с подпунктом 12.4 настоящего 
постановления администратором договоров на размещение НТО и направить в адрес субъектов предпринимательской деятельности соответствующие уведомления; 
рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и административным 
регламентом администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Нижнего Новгорода», утвержденными настоящим постановлением, поступившие в соответствии с подпунктом 12.1 документы, и принять по ним решения. 
11.3. Разработать, на основании принятых до вступления в законную силу настоящего постановления решений районных комиссий по организации деятельности нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, созданных в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590, 
изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу настоящего постановления. 
11.4. Открытые аукционы на заключение договоров на размещение НТО, объявленные, но не проведенные до дня вступления в силу настоящего постановления, проводятся в 
соответствии с порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, действовавшим до дня вступления в силу настоящего постановления. 
Договоры на размещение НТО по итогам открытых аукционов, не заключенные на день вступления в силу настоящего постановления, заключаются в соответствии с положениями 
аукционной документации открытого аукциона и порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 
постановления. 
12. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2021 № 6071 
Порядок 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 

1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 13.12.2005 № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», Законом 
Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об 
утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 
31.07.2007 № 263 «Об утверждении концепции размещения временных сооружений на территории города Нижнего Новгорода», Приказом Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115 «О Правилах работы объектов мелкорозничной сети на территории города Нижнего Новгорода», 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
Настоящим порядком определяются требования к схеме размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – Схема), разработке, согласованию и утверждению, 
внесению изменений в Схему, устанавливаются требования к размещению нестационарных торговых объектов (далее – НТО) и порядок осуществления контроля за размещением 
НТО. 
Размещение НТО осуществляется в соответствии со Схемой, разработанной в целях создания условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 
Торговая деятельность (оказание услуг) в НТО осуществляется на основании договора на размещение НТО. 
Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность с использованием НТО (далее – субъекты предпринимательской деятельности). 
В НТО могут размещаться предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 
Размещение и использование НТО должно соответствовать требованиям земельного, градостроительного законодательства, правил пожарной безопасности, СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля, Правил дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее – ПДД) (для объектов развозной торговли), правил работы объектов мелкорозничной сети 
на территории города Нижнего Новгорода, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115, Схеме, а также настоящему Порядку. 
В целях реализации настоящего Порядка используются следующие термины и понятия: 
НТО: торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 
специализация НТО: торговая деятельность, при которой 80 и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) 
одной группы; 
мелкорозничная торговля: разновидность розничной торговли, связанная с реализацией товаров ограниченного ассортимента в НТО и по месту нахождения покупателей через 
передвижные средства развозной и разносной торговли; 
местоположение НТО: адрес торгового объекта в соответствии со схемой размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
развозная торговля: форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально оборудованных 
для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством. 
Примечание – к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны. 
Разносная торговля: форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организаци-
ях, на транспорте, в дому и на улице. 
К разносной торговле относят торговлю с рук, ручных тележек, через прилавки, из корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи 
товаров. 
К НТО, включаемым в Схему, относятся следующие типы торговых объектов: 
торговый павильон: НТО, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый 
зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов (Примечание – Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса); 
киоск: НТО, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют 
хранение товарного запаса; 
автомагазин (торговый автофургон, автолавка): НТО, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торго-
вым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предло-
жение товаров, их отпуск и расчет с покупателями; 
торговая палатка: НТО, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли; 
торговый автомат (вендинговый автомат): НТО, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 
штучных товаров в потребительской упаковке, прохладительных напитков или кваса в одноразовую посуду в месте нахождения устройства без участия продавца; 
автоцистерна: передвижной НТО, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначен-
ную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами; 
бахчевой развал: НТО, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, 
предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур; 
елочный базар: НТО, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) 
продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев; было заключение прокуратуры не соответствует понятию НТО); 
торговая тележка: НТО, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных 
товаров в потребительской упаковке; 
торговая галерея: НТО, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, 
не несущей теплоизоляционную функцию; 
нестационарное кафе – тип НТО, точка общественного питания, которая может находиться как на территории, прилегающей к предприятию общественного питания из которого 
осуществляется предоставление услуг общественного питания, так и на отдельной территории, оборудованная летней мебелью под зонтиками либо легко возводимой сборно-
разборной конструкцией для размещения посадочных мест для предоставления услуг общественного питания; 
прилегающее нестационарное кафе – тип нестационарного кафе, находящегося на территории, прилегающей к предприятию общественного питания из которого осуществляется 
предоставление услуг общественного питания; 
отдельно стоящее нестационарное кафе – тип нестационарного кафе, находящегося на отдельной территории; 
летнее кафе – тип нестационарного кафе, деятельность которого организована в период с 01 апреля по 01 ноября; 
иные объекты и специальные приспособления. 

2. Требования к разработке Схемы 
2.1. Схема разрабатывается и утверждается администрацией города Нижнего Новгорода, в порядке, установленном уполномоченным органом Нижегородской области. 
2.2. Схемой должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, от общего 
количества НТО. 
2.3. Порядок размещения и использования НТО в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных 
законодательством Российской Федерации. 
2.4. Размещение НТО на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности и переданном муниципальным учреждениям города Нижнего 
Новгорода, государственным учреждениям Нижегородской области или организациям, единственным учредителем которых является городской округ город Нижний Новгород или 
Правительство Нижегородской области (далее – Муниципальная или Государственная организация), на праве аренды или постоянного (бессрочного), безвозмездного пользования, 
на месте, включенном в Схему, осуществляется на основании порядка, утверждаемого Муниципальной или Государственной организацией. 
2.5. При разработке Схемы должны соблюдаться следующие требования: 
2.5.1. Размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии со Схемой в целях 
достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, обеспечения равномерности и устойчивого развития территории 
города Нижнего Новгорода с учетом доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
2.5.2. В Схему не включаются места размещения НТО в зданиях, строениях и сооружениях, а также при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении ярмарок, выставок-ярмарок, также Схемой не предусматривается размещение разносчиков-
продавцов, осуществляющих разносную торговлю с рук с применением специального оборудования, размещение которых регулируется отдельными правовыми актами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
2.6. В Схему не включаются места размещения НТО: 
не предусмотренные градостроительной (архитектурно-художественной) концепцией развития отдельных территорий, утвержденной постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода (при наличии); 
с нарушением нормативного расстояния до существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, а также на проектируемых и существующих инженерных коммуникациях 
с нарушением правил охраны и эксплуатации инженерных коммуникаций, за исключением мест размещения палаток, тележек, автоцистерн, автолавок и автофургонов; 
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под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы; 
в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) ближе 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов (за исключением 
прилегающих нестационарных кафе); 
на озелененных территориях общего пользования (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 
области их размещение допускается); 
в 100 метровой зоне по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки границы земельного участка образовательного учреждения до входа в 
объект, планирующий реализацию табачной продукции; 
в границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода, определяемым в соответствии с поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159, для объектов, планирующих реализацию алкогольной продукции; 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, с обременением правами третьих лиц, за исключением мест размещения НТО на земельных участках, зданиях, 
строениях или сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных муниципальной или государственной организации на праве аренды 
или постоянного (бессрочного), безвозмездного пользования; 
в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей, и подземных пешеходных переходов станций метрополитена, за исключением торговых 
автоматов на станциях метрополитена и киосков со специализацией: продажа печатной продукции, театральных билетов, билетов на городской пассажирский транспорт, оказание 
информационных услуг; 
оказывающие негативное влияние на пешеходную и транспортную инфраструктуру в границах треугольников видимости ограничивающих видимость участникам дорожного 
движения (в случаях размещения НТО в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара 
и при условии свободной ширины прохода по тротуару (в том числе при наличии опор освещения и других опор, стволов деревьев) по основному ходу движения пешеходов не 
менее 3 метров, а в поперечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части не менее 1,5 метра); 
в границах территории объекта культурного наследия, зоны охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объекта культурного наследия (в случае отсутствия согласова-
ния Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области размещения НТО); 
на территории муниципальных кладбищ; 
с нарушением требований правил пожарной безопасности; 
с нарушением требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
с нарушением «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и ПДД (в границах треугольников видимости, ограничивающих видимость водителям автотранс-
портных средств и пешеходов); 
на расстоянии ближе 20 метров от остановочных пунктов городского транспорта общего пользования, за исключением торговых павильонов и киосков в составе торгово-
остановочных комплексов, соответствующих требованию подпункта 5.3.3 «Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов» ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 
на земельных участках, по которым принято решение о размещении либо заключен договор о размещении объектов, включенных в перечень объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300. 
2.7. В Схему включается следующая информация: тип НТО, специализация (для объекта по предоставлению бытовых услуг – вид бытовой услуги), местоположение, период 
размещения НТО, вид (форма) собственности земельного участка и размеры площади каждого места размещения НТО, а также сведения о НТО, используемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Порядок разработки Схемы 
3.1. Вопросы о включении (исключении) мест в (из) Схему(ы) рассматриваются на заседаниях городской комиссии, в порядке, утвержденном постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – городская комиссия, Порядок работы городской комиссии). 
3.2. При разработке Схемы используются ограничения, установленные пунктом 2.6 настоящего порядка, и учитываются: 
результаты мониторинга состояния развития торговли в целях создания условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; 
нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции 
общественного питания и печатной продукции, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 17.08.2016 № 550 «Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области 
от 03.06.2011 № 416»; 
особенности развития потребительского рынка на территории города Нижнего Новгорода; 
необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества НТО; 
обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети; 
обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов; 
специализация НТО; 
обеспечение соответствия деятельности НТО санитарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, в том числе требованиям пожарной безопасности, установленным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»; 
необходимость обеспечения благоустройства и оборудования мест размещения НТО, в том числе: 
благоустройство площадки для размещения НТО и прилегающей территории; 
возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости); 
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы; 
беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям; 
ограничения и запреты розничной торговли табачной продукцией, установленные статьей 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
требования к розничной продаже алкогольной продукции, установленные статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
3.3. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе безбарьерную среду жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 
3.4. Территория, прилегающая к НТО, должна соответствовать требованиям правил благоустройства, действующих на территории муниципального образования город Нижний 
Новгород, в части, касающейся НТО. 
3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода об утверждении Схемы на новый период осуществляется департаментом развития предприни-
мательства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент предпринимательства) на основании решения городской комиссии в сроки и в порядке, установлен-
ные приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов», настоящим Порядком и Положением о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденным распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р. 
3.6. Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода об утверждении Схемы на новый период издается не позднее чем за четыре месяца до окончания срока действия 
Схемы. 
3.7. Утвержденная Схема в течение пяти рабочих дней со дня издания направляется департаментом предпринимательства на электронном и бумажном носителях в министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

4. Порядок внесения изменений в утвержденную Схему размещения НТО 
4.1. Вопросы о внесении изменений в Схему (включение новых мест, исключение существующих, изменение характеристик мест размещения, включенных в Схему) рассматрива-
ются на заседаниях городской комиссии с учетом положений пункта 3.2 настоящего Порядка. 
4.2. Основаниями для внесения изменений в Схему являются: 
реализация долгосрочных стратегических и государственных программ Нижегородской области, города Нижнего Новгорода; 
реализация документов территориального планирования или документации по планировке территории (проект планировки и межевания); 
новая застройка отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов, районов, микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов; 
принятие городской комиссией решения по итогам мониторинга и анализа состояния розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
ремонт и реконструкция автомобильных дорог или инженерных сетей; 
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 
принятие городской комиссией решения по итогам рассмотрения обращения субъекта предпринимательской деятельности, имеющего действующий договор на размещение НТО, 
заключенный без проведения конкурсных процедур, о внесении изменений в части площади, специализации и (или) типа объекта; 
принятие городской комиссией решения по итогам рассмотрения обращения Муниципальной или Государственной организации; 
принятие городской комиссией решения по итогам рассмотрения обращения администрации района города Нижнего Новгорода; 
принятие городской комиссией решения в случае отсутствия заявок на места, в отношении которых открытый аукцион был признан не состоявшимся об исключении данного места 
из Схемы или изменения типа, специализации и (или) площади данного объекта. 
4.3. При проведении мониторинга состояния развития торговли в целях создания условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами, торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания уполномоченным органом администрации города Нижнего Новгорода (департаментом развития предпринимательства) рассматриваются, в том 
числе предложения о внесении изменений в Схему, поступившие от юридических, физических лиц и муниципальных организаций в адрес администрации города Нижнего Новгоро-
да. 
Рассмотрение предложений юридических, физических лиц, Муниципальных или Государственных организаций о внесении изменений в Схему осуществляется в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Порядку. 
Изменение в Схеме площади, специализации и типа объекта могут быть приняты на основании обращения субъекта предпринимательской деятельности, являющегося стороной по 
договору на размещение НТО, только один раз за период действия договора на размещение НТО относительно мест, включенных в Схему, за исключением внесения изменений в 
отношении мест размещения НТО, по которым заключены договоры на размещение НТО по итогам аукциона, в части: 
изменения типа НТО с павильона на киоск или с киоска на павильон; 
изменения специализации, за исключением смены специализации на «услуги общественного питания»; 
объединения (разделение) нескольких мест размещения НТО в Схеме, фактически имеющих общую адресную привязку, на которых установлены НТО, составляющие из себя общий 
имущественный комплекс, принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности, размещающиеся на основании ранее заключенных договоров аренды земельных 
участков или договоров на размещение НТО. Рассмотрение предложений юридических, физических лиц, Муниципальных и Государственных организаций осуществляется в 
соответствии с положением о рассмотрении предложений юридических и физических лиц о внесении изменений в Схему (приложение № 7 к настоящему порядку). 
Ограничения количества внесения изменений в Схему за период действия Схемы, установленные в абзаце 3 настоящего пункта, не распространяются на решения о внесении 
изменений в Схему, вносимые в связи с принятием (внесением изменений) в градостроительную (архитектурно-художественную) концепцию развития отдельных территорий или 
в проект комплексного благоустройства территории или проектами-концепциями благоустройства территорий, разработанными и утвержденными администрацией города 
Нижнего Новгорода. 
4.4. Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений осуществляется департаментом предпринимательства на основании 
решения городской комиссии в сроки и в порядке, установленные приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 
13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», настоящим Порядком и Положением о порядке подготовки и 
издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р. 
4.5. Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений в Схему издается в срок, не превышающий 60 дней с даты принятия соответствующего решения 
городской комиссией. 
4.6. Изменения, вносимые в Схему, в течение пяти рабочих дней со дня принятия направляются департаментом предпринимательства через систему электронного документообо-
рота с сопроводительным письмом в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

5. Требования к размещению НТО 
5.1. НТО размещаются на территории города Нижнего Новгорода на основании договоров на размещение НТО, заключаемых администрацией города Нижнего Новгорода по 
результатам электронных аукционов на право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – аукцион), проводимых в соответствии 
с Положением об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода (приложение № 2 к настоящему постановлению), или без проведения аукционов в соответствии с административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгоро-
да», в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению (далее –Регламент). 
Аукционы проводятся: 
в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в Схему; 
повторно – в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня проведения первого аукциона, в случае если ранее по итогам аукциона не был заключен договор на размещение 
НТО на отдельное место размещения НТО. 
В случае отсутствия заявки на участие в аукционе на место, которое ранее два раза уже выставлялось на аукцион, но по итогам аукционов не было предоставлено субъекту пред-

принимательской деятельности для размещения НТО департамент предпринимательства выносит на заседание городской комиссии вопрос об исключении данного места из Схемы 
или изменения типа, специализации и (или) площади данного объекта. 
Инициатором аукциона на право размещения НТО является департамент предпринимательства. 
5.2. Договоры на размещение НТО заключаются на места, включенные в Схему. 
Договоры на размещение НТО заключаются по Типовым формам, (приложения № № 1-4 к настоящему Порядку). 
Одновременно с договором на размещение НТО субъектам предпринимательской деятельности выдается свидетельство о размещении НТО на территории города Нижнего 
Новгорода по форме приложения № 5 к настоящему Порядку. 
5.3. Внешний вид НТО должен соответствовать приложению № 2 к договору на размещение НТО. 
При осуществлении торговой деятельности в НТО должна соблюдаться специализация НТО. 
5.4. Планировка и конструктивное исполнение НТО должны обеспечивать требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров в соответствии с ГОСТ Р 54608-2011 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли», утвержденным приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 742-ст. 
Нестационарные кафе должны быть оборудованы летней мебелью, а также: 
в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород», утвержденной решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м – 
зонтиками либо сборно-разборными конструкциями в виде маркиз с исключением их крепления к наружным поверхностям стен объектов культурного наследия; 
на иных территориях – зонтиками либо легко возводимой сборно-разборной конструкцией. 
5.5. Субъекты предпринимательской деятельности, размещающие НТО на земельном участке, предоставленном на праве аренды, в случае, если место включено в Схему, вправе 
обратиться в порядке, установленном Регламентом, с заявлением о заключении договора на размещение НТО. 
В случае необходимости освобождения земельного участка от НТО в связи с изменением градостроительной ситуации (реализация планов благоустройства, строительство дорож-
ных магистралей, транспортных развязок, строительство, ремонт и реконструкция улично – дорожной сети, изменение организации дорожного движения, изменение охранных 
зон инженерных сетей, перенос красных линий, реализация документов территориального планирования, установление или изменение зон с особыми условиями использования 
территории) департамент предпринимательства организует: 
проведение заседания городской комиссии по вопросу исключения места из Схемы; 
на основании принятого решения городской комиссии подготовку и издание проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода, предусматривающего исключение 
места из Схемы; 
не менее чем через 10 рабочих дней с момента принятия решения городской комиссии об исключении места из Схемы, направление уведомления об одностороннем прекращении 
договора на размещения данного НТО с момента издания проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений в Схему. 
Субъект предпринимательской деятельности, в случае освобождения земельного участка от НТО в связи с изменением градостроительной ситуации вправе обращаться в департа-
мент предпринимательства о предоставлении альтернативного места на территории того района города Нижнего Новгорода, где ранее размещался НТО, аналогичной площадью, 
типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение НТО на новых местах по приоритетному праву без проведения аукциона. Субъект предпринимательской 
деятельности вправе обращаться в департамент предпринимательства о предоставлении альтернативного места не более пяти раз до заключения договора на размещение НТО на 
новом месте. 
Уведомление субъекта предпринимательской деятельности об одностороннем прекращении договора на размещение НТО направляется департаментом предпринимательства 
заказным письмом с описью вложения. 
5.6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о заключении договора на размещение НТО, административные процедуры заключения договора на размещение НТО без 
проведения аукциона и основания для отказа заявителю в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона установлены Регламентом (приложение № 3 к 
настоящему постановлению). 
5.7. Новые договоры аренды земельных участков под размещение НТО не заключаются. 
5.8. Расчет стоимости за размещение НТО осуществляется в соответствии с Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на разме-
щение НТО, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, (далее – методика). Оплата за размещение НТО вносится в порядке, 
установленном договором на размещение НТО. 
5.9. Не допускается изменение существенных условий договоров на размещение НТО: 
основания заключения договора на размещение НТО; 
местоположения НТО; 
срока договора; 
ответственности сторон; 
форэскиза внешнего вида НТО (далее – форэскиз), за исключением случаев изменения градостроительной ситуации, или согласования департаментом градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода индивидуального форэскиза в новой редакции. 
5.10. Не допускается изменение существенных условий договоров на размещение НТО, заключенных по итогам аукциона: 
основания заключения договора на размещение Объекта; 
периода размещения объекта; 
местоположения Объекта; 
площади, типа, специализации Объекта; 
срока договора; 
ответственности сторон; 
форэскиза. 
5.11. Не допускается передача прав по договору на размещение НТО, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 

6. Контроль за размещением НТО 
6.1. Выявление НТО, установленных без правовых оснований, и принятие мер по освобождению территории города Нижнего Новгорода от данных объектов осуществляется в 
порядке, установленном административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113. 
6.2. Мероприятия по мониторингу выполнения требований и условий договоров на размещение НТО организует управление административно-технического и муниципального 
контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – УАТиМК) в следующем порядке: 
6.2.1. Обследование НТО на предмет соответствия требованиям договора на размещение НТО (далее – обследование НТО) осуществляется постоянно действующей рабочей группой 
(далее – рабочая группа). Организатором обследования НТО рабочей группой выступает УАТиМК. 
Персональный состав рабочей группы и порядок ее работы утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. Проект постановления об утверждении 
состава рабочей группы и порядка ее работы разрабатывается УАТиМК в порядке, установленном распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов». 
Рабочая группа правомочна (имеет кворум) при участии в работе не менее 1/2 членов. 
Рабочая группа проводит обследование НТО на предмет соответствия определению НТО, указанному в пункте 1.1 настоящего Порядка, в части временного характера сооружения 
или конструкции, не связанной прочно с земельным участком, требованиям договора на размещение НТО: типа, специализации, места размещения, размеров занимаемой 
площади, внешнего вида, Федеральному закону от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», составляет акт обследования НТО в двух экземплярах по форме приложения № 6 
к настоящему Порядку и вручает его субъекту предпринимательской деятельности или его представителю. 
О результатах обследований рабочая группа уведомляет департамент предпринимательства в течении одного рабочего дня после их проведения путем направления акта обследо-
вания через систему электронного документооборота. 
6.2.2. Первичное обследование НТО рабочей группой на предмет соответствия требованиям договора на размещение НТО. 
Обследованию в срок не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора на размещение НТО подлежат все НТО. Обследование проводится в течение одного 
рабочего дня. 
При обнаружении в ходе первичного обследования НТО несоответствий требованиям договора на размещение НТО рабочая группа непосредственно при проведении обследования 
в случае выявления нарушений производит их фотофиксацию, фиксирует в акте обследования их перечень. Рабочая группа в день проведения первичного обследования на 
основании акта обследования вручает субъекту предпринимательской деятельности или его представителю предупреждение с приложением акта обследования о необходимости 
устранения выявленных нарушений в срок не более десяти календарных дней. 
Субъект предпринимательской деятельности своими силами и за свой счет устраняет все обнаруженные нарушения в сроки, указанные в предупреждении. 
Рабочая группа проводит повторное обследование НТО в срок не позднее двух рабочих дней, со дня истечения срока, указанного в предупреждении. 
Если в ходе повторного обследования НТО рабочая группа обнаружит неустраненные нарушения, рабочей группой делается отметка в акте обследования, какие именно нарушения 
не устранены и устанавливается сумма штрафа, в размере, установленном договором. 
Выявление рабочей группой при повторном обследовании неустраненных нарушений, а также вновь установленных нарушений является основанием для применения меры 
ответственности к субъекту предпринимательской деятельности, установленной договором на размещение НТО. 
Департамент предпринимательства при выявлении в ходе повторного обследовании неустраненных нарушений в течение одного рабочего дня после проведения повторного 
обследования уведомляет субъекта предпринимательской деятельности заказным письмом с описью вложения о результатах повторного обследования, необходимости устране-
ния выявленных нарушений и о примененной мере ответственности в соответствии с договором на размещение НТО. 
6.2.3. Плановое и внеплановое обследование НТО на предмет соответствия требованиям договора на размещение НТО в период его действия проводится самостоятельно рабочей 
группой: 
В плановом порядке, в соответствии с графиком плановых обследований, утвержденным УАТиМК, для НТО со сроком размещения: 
от 63 календарных дней до 365 календарных дней включительно – один раз в середине срока действия договора; 
свыше 365 календарных дней – один раза в год. 
Во внеплановом порядке: 
не позднее 30 календарных дней при выявлении при повторном обследовании фактов неустранения выявленных нарушений, в случае если не принималось решение об односто-
роннем расторжении договора; 
не позднее пяти календарных дней со дня поступления в администрацию города Нижнего Новгорода обращения или жалобы, информации от контролирующих органов на наруше-
ния условий договора на размещение НТО или поступления в УАТиМК обращения департамента предпринимательства или администрации соответствующего района города 
Нижнего Новгорода. 
Инициатором внепланового обследования может выступить администрация соответствующего района города Нижнего Новгорода при непосредственном выявлении сотрудником 
администрации района города Нижнего Новгорода возможных нарушений требований договора, департамент предпринимательства перед вынесением на заседание городской 
комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода заявления субъекта предпринимательской деятельности о предоставлении приоритетного 
права на заключение договора на размещение НТО или поступления в администрацию города Нижнего Новгорода обращения или жалобы на деятельность конкретного НТО. 
Обследование и повторное обследование проводится в течение одного рабочего дня. 
При обнаружении в ходе обследования НТО несоответствий требованиям договора на размещение НТО рабочая группа непосредственно при проведении обследования в случае 
выявления нарушений производит их фотофиксацию, фиксирует в акте обследования их перечень. Рабочая группа в день проведения обследования вручает субъекту предприни-
мательской деятельности или его представителю акт обследования и предупреждение, в котором, в случае обнаружения нарушений, уведомляет субъекта предпринимательской 
деятельности о необходимости устранения выявленных нарушений в срок не более десяти календарных дней. 
Субъект предпринимательской деятельности своими силами и за свой счет устраняет все обнаруженные нарушения в сроки, указанные в акте обследования. 
Рабочая группа проводит повторное обследование кафе, размещенных на территории, прилегающей к стационарному предприятию общественного питания, и отдельно стоящих 
кафе в срок не позднее двух рабочих дней, прочих НТО – не более пяти рабочих дней со дня истечения срока, указанного в акте обследования. 
Если в ходе повторного обследования НТО рабочая группа обнаружит неустраненные нарушения, рабочей группой делается отметка в акте обследования, какие именно нарушения 
не устранены и устанавливается сумма штрафа, в размере, установленном договором. Рабочая группа в день проведения повторного обследования составляет акт обследования и 
вручает субъекту предпринимательской деятельности или его представителю его копию. 
Выявление рабочей группой при повторном обследовании неустраненных нарушений, а также вновь установленных нарушений является основанием для применения меры 
ответственности к субъекту предпринимательской деятельности, установленной договором на размещение НТО. 
Департамент предпринимательства при выявлении при повторном обследовании неустраненных нарушений в течение одного рабочего дня после проведения повторного 
обследования уведомляет субъекта предпринимательской деятельности заказным письмом о результатах повторного обследования, необходимости устранения выявленных 
нарушений и о примененной мере ответственности в соответствии с договором на размещение НТО. 
Выявление в ходе повторного обследования неустраненных нарушений является основанием для внесения НТО в график плановых обследований рабочей группы, с целью прове-
дения повторного обследования в срок не позднее 30 календарных дней после выявления неустраненных нарушений. 
В случае, если внеплановое обследование проводится на основании обращения или жалобы, председатель рабочей группы организует направление в установленные сроки ответ 
заявителю о результатах проведенного обследования и принятых мерах. 
6.2.4. При поступлении информации о вступившем в законную силу решении (постановлении) суда, которым установлен факт совершения в НТО преступления или административ-
ного правонарушения в сфере оборота (торговли) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в сфере оборота (торговли) табачной продукции и табачных изделий, департамент 
предпринимательства применяет меру ответственности в виде расторжения договора на размещение НТО в одностороннем внесудебном порядке. 

7. Отчетность о результатах размещения НТО 
7.1. Информационный обмен о результатах размещения НТО осуществляется в централизованной информационной системе (при наличии). 
7.2. В период отсутствия централизованной информационной системы информационный обмен осуществляется в следующем порядке: 
7.2.1. УАТиМК ежемесячно до первого числа каждого месяца направляет в адрес департамента предпринимательства на адрес электронной почты deppred@admgor.nnov.ru, 
информацию о: 
результатах обследования территории города Нижнего Новгорода; 
результатах мероприятий по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных НТО; 
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реестр НТО. 
7.2.2. Департамент предпринимательства ежемесячно до первого числа каждого месяца направляет на соответствующие адреса электронной почты администраций районов 
города Нижнего Новгорода и УАТиМК информацию о заключенных, измененных и прекращенных договорах на размещение НТО. 
7.3. УАТиМК ежемесячно до десятого числа каждого месяца по результатам анализа предоставленной информации направляет в адрес главы города Нижнего Новгорода информа-
цию о количестве НТО, размещенных с правовыми основаниями, количестве НТО, размещенных без правовых оснований, и нарастающим итогом с начала календарного года о 
количестве демонтированных НТО на территориях районов города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

№ __________ «___» ___________ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________________в лице (полное наименование) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода 
именуемая в дальнейшем «Администратор», в лице ___________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от __________ 20____ № _______, выданной главой города Нижнего Новгорода 
_________________________________, уполномоченный на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», на основании предоставленного права на заключение договора (решение городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города 
Нижнего Новгорода от _______ № ______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Администратор предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект (далее – Объект): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(тип объекта, площадь и специализация объекта) 
по адресу (местоположению):__________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение объекта) 
а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора размещение объекта согласно ситуационному плану размещения 
Объекта (Приложение № 1), форэскизу внешнего вида Объекта (далее – форскиз) (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором, федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 
1.2. Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на размещение Объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (далее – Схема) и пунктом 1.1 настоящего договора. 

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 
2.1. Период оплаты за размещение Объекта устанавливается с «___» _______________ г. по «___» _______________ г. 
2.2. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере суммы, рассчитанной в соответствии с методикой «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 (далее 
– Методика), и составляет: за ______ год ______ рублей, за ______ год ______ рублей, за ______ год ______ рублей, за ______ год ______ рублей, за ______ год 
______ рублей. 
2.3. Оплата за размещение Объекта Предпринимателем вносится авансовым платежом ежемесячно путем перечисления до 25 числа месяца, предшествующего началу месяца, за 
который производится платеж денежных средств, на счет Администратора аннуитетными платежами в сумме, составляющей одну двенадцатую от годовой платы. 
Первый ежемесячный платеж за размещение Объекта Предприниматель вносит в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.4. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен Администратором в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в год, в случае изменения Методики, либо величи-
ны коэффициентов, используемых при расчете платы за размещение объекта. 
2.5. В случае изменения размеры платы за размещение объекта Администратор направляет в адрес Предпринимателя соответствующее уведомление в порядке, установленном в 
подпункте 3.3.5 Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Предприниматель имеет право: 
3.1.1. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями законодательства. 
3.1.2. В случае освобождения земельного участка от Объекта в связи с изменением градостроительной ситуации обращаться о предоставлении альтернативного места на террито-
рии того района города Нижнего Новгорода, где ранее размещался Объект, аналогичной площадью, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение 
Объекта на новое место по приоритетному праву без проведения аукциона. Предприниматель вправе обращаться о предоставлении альтернативного места не более пяти раз до 
заключения договора на размещение Объекта на новом месте. 
3.2. Предприниматель обязан: 
3.2.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, в соответствии со следующими требованиями: 
1) тип Объекта ____________________; 
2) специализация Объекта _____________________; 
3) площадь Объекта ________________. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями законодательства. 
3.2.4. Выполнять требования приложения № 1 к настоящему договору (ситуационный план), приложения № 2 к настоящему договору (форэскиз), к благоустройству Объекта в 
течение всего срока действия настоящего договора. 
3.2.5. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывозить мусор и иные отходы от использования Объекта, не складировать пустую тару и запасы товаров около Объекта. 
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил. 
3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 
3.2.8. Объект должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускается наличие на элементах Объекта механических повреждений, прорывов, размещае-
мых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 
3.2.9. Не допускается передача прав по договору на размещение НТО, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 
3.2.10. При прекращении или при досрочном расторжении Договора в десятидневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения, а также благоустройство 
земельного участка после освобождения его от Объекта. 
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 
3.2.12. Обеспечить выполнение Раздела 2, пунктов 4.5.4., 4.8.3, 7.26, 12.6.6 Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержден-
ных решением городской Думы от 26.12.2018 № 272. 
3.2.13. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров (в том числе табачными изделиями, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ограничения и 
запреты на продажу табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами. 
3.2.14. Не допускать в Объекте продажу отдельных видов товаров (предоставление услуг) в случае запрета, установленного законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, либо организацию пунктов выдачи микрокредитов. 
3.2.15. Обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом их нахождения (юридиче-
ским адресом), режимом работы, а также размещение свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли на территории города Нижнего Новгорода и Договора в 
нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в удобном для ознакомления месте. 
3.2.16. Устранить нарушения, выявленные в ходе обследований Объекта на соответствие требованиям договора, за свой счет и своими силами не позднее чем в сроки, установлен-
ные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.17 Привести НТО в соответствие с вновь принятыми: проектом комплексного благоустройства территории, в соответствии с которыми постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода выдано разрешение на размещение элементов благоустройства, проектом-концепции благоустройства территорий или архитектурно-художественной 
концепции территории. 
3.3. Администратор имеет право: 
3.3.1. Организовывать в порядке и сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, обследование 
рабочей группой соблюдения требований подпунктов 3.2.1, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15 настоящего договора на месте размещения Объекта. 
3.3.2. Применять к предпринимателю меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора. 
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя при прекращении договора самостоятельно демонтировать и вывезти Объект, осуществить указанные действия в порядке, установленном 
Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и обеспечить ответственное 
хранение Объекта, с последующим возмещением понесенных расходов за счет Предпринимателя. 
3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации (реализация планов благоустройства, строительство дорожных магистралей, транспортных развязок, изменение охранных 
зон инженерных сетей, перенос красных линий, реализация документов территориального планирования) и внесения в связи с этим изменений в Схему расторгнуть в односторон-
нем порядке договор, предложить Предпринимателю освободить место от Объекта, с возмещением, в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего уведомления, ранее оплаченной суммы за размещение объекта пропорционально времени срока действия договора на размещение Объекта. 
В случае принятия проекта комплексного благоустройства территории, в соответствии с которыми постановлением администрации города Нижнего Новгорода выдано разрешение 
на размещение элементов благоустройства, проекта-концепции благоустройства территорий или архитектурно-художественной концепции территории, предложить Предпринима-
телю привести НТО в соответствие с принятым документом. 
3.3.5. Вносить, на основании решения городской комиссии в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, регулирующие мелкорозничную торговлю, осуществляемую с использованием нестационарных 
торговых объектов, путем направления соответствующего уведомления Предпринимателю заказным письмом. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения 
и принимаются в безусловном порядке. 
Договор считается измененным с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление направляется Администратором в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии заказным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. Уведомление считается полученным с момента его доставки Предпринимателю. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу предпринимателя, указанному в Договоре. 
3.4. Администратор обязан: 
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.4.2. В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода организовать проведение рабочей группой проведе-
ние первичного обследования Объекта на его соответствие требованиям договора. 
В случае выявления в ходе обследования несоответствия Объекта требованиям договора, предоставить Предпринимателю право устранить своими силами и за свой счет выявлен-
ные нарушения в сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, после чего провести повторное 
обследование Объекта. 
3.4.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке часть авансового платежа за размещение объекта возвращается Предпринимателю пропорционально 
дням размещения Объекта в оплаченном периоде времени. 
3.5. В случае прекращения, либо расторжения договора в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Администратор осуществляет возврат денежных средств, внесенных Предпринимателем 
авансовым платежом за размещение Объекта в соответствии с подпунктом 3.4.3. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор действует на период размещения объекта, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента 
исполнения таких обязательств. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить Администратору пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за 
каждый день просрочки. 
5.3. Ответственность предпринимателя за невыполнение требования договора: 
5.3.1. В случае первичного выявления размещения Объекта с нарушениями ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2) Объекта, а также нарушениями 
пунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Администратор вручает Предпринимателю предупреждение о необходимости устранения данного нарушения в течение 10 календарных 
дней с даты вручения акта о выявленном нарушении. 
5.3.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, размеров занимаемой площади, повторного выявления нарушений ситуационного плана (приложе-
ние № 1), форэскиза (приложение № 2) Объекта и периода работы, пунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 
15% от суммы платежа за право размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и 
устраняет нарушения. 
5.3.3. В случае нарушения подпунктов 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 35% от суммы платежа за право 

размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и устраняет нарушения. 
5.4. В случае выявления последующих фактов размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2), 
размеров занимаемой площади, неисполнения обязанностей, установленных подпунктами 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем 
внесудебном порядке. 
5.5. В случае неисполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2.13 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке. 

6. Изменение и прекращение договора 
6.1. Не допускается изменение существенных условий договора: 
1) основания заключения договора на размещение Объекта; 
2) местоположения Объекта; 
3) срок договора; 
4) ответственность сторон. 
6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения городской 
комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.5 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами Договора: 
Администратор в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии подготавливает дополнительное соглашение и приглашает Предпринимателя 
на его подписание. 
Администратор подписывает дополнительное соглашение в срок не позднее 2 рабочих дней после его подписания со стороны Предпринимателя. 
6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе; 
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) по соглашению сторон договора; 
5) по истечении срока, указанного в пункте 4.1. 
6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию Администратора в случаях: 
1) указанных в подпункте 3.3.4, пунктах 5.4 и 5.5 настоящего договора; 
2) нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты за право размещения Объекта более чем на 30 календарных дней; 
3) не устранения выявленных нарушений условий настоящего договора, не оплаты штрафа или при одновременном наступлении данных случаев. 
6.5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке направляется Предпринимателю заказным письмом с описью вложения в течение 1 рабочего 
дня с момента выявления случаев, указанных в пункте 6.4 Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. 

7. Особые условия 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 
8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение № 1 – ситуационный план размещения Объекта. 
Приложение № 2 – форэскиз. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 
Администратор: 
____________________________ 

Предприниматель: 
__________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
(прилегающее и отдельно стоящее кафе) 

№ ___________ «___»_______ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________________в лице (полное наименование) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода 
именуемая в дальнейшем «Администратор», в лице ___________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от __________ 20____ № _______, выданной главой города Нижнего Новгорода 
_________________________________, уполномоченный на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», на основании предоставленного права на заключение договора (решение городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города 
Нижнего Новгорода от _______ № ______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Администратор предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект (далее – Объект): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(тип объекта, площадь и специализация объекта) 
по адресу (местоположению): __________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение объекта) 
а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта согласно ситуационному плану размеще-
ния Объекта (приложение № 1), форэскизу внешнего вида Объекта (далее – форэскиз) (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 
1.2. Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на размещение Объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (далее – Схема) и пунктом 1.1 настоящего договора. 

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 
2.1. Период оплаты за размещение Объекта устанавливается с «___» _______________ г. по «___» _______________ г. 
2.2. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере суммы, рассчитанной в соответствии с методикой «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 (далее 
– Методика), и составляет ________________________________. 
2.3. Оплата за размещение Объекта Предпринимателем вносится авансовым платежом ежемесячно путем перечисления до 25 числа месяца, предшествующего началу месяца, за 
который производится платеж денежных средств, на счет Администратора аннуитетными платежами суммы годовой платы, поделенной на количество месяцев на которое 
предоставлено право на размещение объекта в текущем году. 
Первый ежемесячный платеж за размещение Объекта Предприниматель вносит в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.4. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен Администратором в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в год в случае изменения Методики либо величины 
коэффициентов, используемых при расчете платы за размещение Объекта. 
2.5. В случае изменения размеры платы за размещение Объекта Администратор направляет в адрес Предпринимателя соответствующее уведомление в порядке, установленном в 
подпункте 3.3.5 Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Предприниматель имеет право: 
3.1.1. Использовать Объект для предоставления услуг общественного питания в соответствии с требованиями законодательства. 
3.1.2. В случае освобождения земельного участка от Объекта в связи с изменением градостроительной ситуации обращаться о предоставлении альтернативного места на террито-
рии того района города Нижнего Новгорода, где ранее размещался Объект, аналогичной площадью, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение 
Объекта на новое место по приоритетному праву без проведения аукциона. Предприниматель вправе обращаться о предоставлении альтернативного места не более пяти раз до 
заключения договора на размещение Объекта на новом месте. 
3.2. Предприниматель обязан: 
3.2.1. Разместить Объект в соответствии со следующими требованиями: 
1) тип объекта ____________________; 
2) специализация объекта _____________________; 
3) площадь объекта ________________. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями законодательства. 
3.2.4. Размещать Объект в соответствии с ситуационным планом размещения нестационарного торгового объекта (приложение № 1) и форэскизом (приложение № 2) в течение 
всего срока действия настоящего договора. 
При организации кафе обеспечить использование НТО в соответствии с режимом, исключающим нарушение покоя граждан и тишины, в том числе: 
соблюдать ограничение музыкального сопровождения в период с 22.00 до 10.00; 
использовать только фоновое звуковое сопровождение для объектов, расположенных на расстоянии менее 200 метров до жилых домов; 
не допускать использование музыкального звукового сопровождения, параметры которого превышают допустимые уровни шума, установленные санитарными нормами и 
правилами; 
обеспечить мероприятия, препятствующие распространению звука в сторону жилых домов (противошумовые завесы, конструкции и т.п.); 
обеспечить выполнение требований к обеспечению тишины и покоя граждан, установленные Законом Нижегородской области от 01.04.2015 № 44-З «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Нижегородской области». 
Для отдельно стоящего кафе в дополнение к вышеуказанным требованиям включается следующее условие: 
в непосредственной близости от кафе должны быть оборудованы как минимум два собственных биотуалета и рукомойники, благоустроенная прилегающая территория. 
3.2.5. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывозить мусор и иные отходы от использования Объекта, не складировать пустую тару и запасы товаров около Объекта. 
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, в том 
числе требования противопожарной безопасности, изложенные в п. 6.7.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты». 
3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 
3.2.8. Объект должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускается наличие на элементах Объекта механических повреждений, прорывов, размещае-
мых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 
3.2.9. Не допускается передача прав по договору на размещение НТО, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 
3.2.10. При прекращении или при досрочном расторжении договора в десятидневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения, а также благоустройство 
земельного участка после освобождения его от объекта. 
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 
3.2.12. Обеспечить выполнение Раздела 2, пунктов 4.5.4, 4.8.4, 12.6.6 Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденных 
решением городской Думы от 26.12.2018 № 272. 
3.2.13. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров (в том числе табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ограничения и запреты на 
продажу табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами. 
3.2.14. Не допускать в Объекте продажу отдельных видов товаров (предоставление услуг) в случае запрета, установленного законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами. 
3.2.15. Обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом их нахождения (юридиче-
ским адресом), режимом работы, а также размещение свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли на территории города Нижнего Новгорода и Договора в 
нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в удобном для ознакомления месте. 
3.3. Администратор имеет право: 
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3.3.1. Организовывать в порядке и сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, обследование 
рабочей группой соблюдения требований подпунктов 3.2.1, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15 настоящего договора на месте размещения Объекта. 
3.3.2. Применять к предпринимателю меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора. 
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя при прекращении договора самостоятельно демонтировать и вывезти Объект, осуществить указанные действия в порядке, установленном 
Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и обеспечить ответственное 
хранение Объекта с последующим возмещением понесенных расходов за счет Предпринимателя. 
3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации (реализация планов благоустройства, строительство дорожных магистралей, транспортных развязок, изменение охранных 
зон инженерных сетей, перенос красных линий, реализация документов территориального планирования) и внесения в связи с этим изменений в Схему расторгнуть в односторон-
нем порядке договор, предложить Предпринимателю освободить место от Объекта, с возмещением, в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего уведомления, ранее оплаченной суммы за размещение объекта пропорционально времени срока действия договора на размещение Объекта. 
В случае принятия проекта комплексного благоустройства территории, в соответствии с которыми постановлением администрации города Нижнего Новгорода выдано разрешение 
на размещение элементов благоустройства, проекта-концепции благоустройства территорий или архитектурно-художественной концепции территории, предложить Предпринима-
телю привести НТО в соответствие с принятым документом. 
3.3.5. Вносить на основании решения городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода в Договор в одностороннем порядке 
необходимые изменения в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, регулирую-
щие мелкорозничную торговлю, осуществляемую с использованием нестационарных торговых объектов, путем направления соответствующего уведомления Предпринимателю 
заказным письмом. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. 
Договор считается измененным с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление направляется Администратором в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии заказным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. Уведомление считается полученным с момента его доставки Предпринимателю. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу предпринимателя, указанному в Договоре. 
3.4. Администратор обязан: 
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.4.2. В соответствии с пунктом 6.4 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода организовать проведение рабочей группой 
проведение первичного обследования Объекта на его соответствие требованиям договора. 
В случае выявления в ходе обследования несоответствия Объекта требованиям договора, предоставить Предпринимателю право устранить своими силами и за свой счет выявлен-
ные нарушения в сроки, установленные пунктом 6.4 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, после чего провести 
повторное обследование Объекта. 
3.4.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке часть авансового платежа за размещение объекта возвращается Предпринимателю пропорционально 
дням размещения Объекта в оплаченном периоде времени. 
3.5. В случае прекращения либо расторжения договора в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Администратор осуществляет возврат денежных средств, внесенных Предпринимателем 
авансовым платежом за размещение Объекта в соответствии с расчетом, указанным в пункте 3.4.3. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор действует на период размещения объекта, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента 
исполнения таких обязательств. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить Администратору пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за 
каждый день просрочки. 
5.3. Ответственность предпринимателя за невыполнение требования договора: 
5.3.1. В случае первичного выявления размещения Объекта с нарушениями ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2), нарушения требований по 
обеспечению покоя граждан и тишины, установленных подпунктом 3.2.4 настоящего договора, также нарушениями подпунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Администратор 
вручает Предпринимателю предупреждение о необходимости устранения данного нарушения. Предприниматель устраняет нарушения требований по обеспечению покоя граждан 
и тишины непосредственно при получении предупреждения Администратора. Остальные требования предупреждения Администратора о необходимости устранения нарушений 
должны быть выполнены в срок не более 10 календарных дней. 
5.3.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, размеров занимаемой площади, повторного нарушения ситуационного плана (приложение № 1), 
форэскиза (приложение № 2) Объекта и периода работы, а также повторного нарушениями подпунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Предприниматель выплачивает Админи-
стратору штраф в размере 15% от суммы платежа за право размещения Объекта и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает 
штраф и устраняет выявленные нарушения. 
5.3.3. В случае нарушения подпунктов 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 35% от суммы платежа за право 
размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и устраняет нарушения. 
5.4. В случае выявления последующих фактов размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, места размещения, размеров занимаемой площади, нарушения 
требований по обеспечению покоя граждан и тишины, установленных подпунктом 3.2.4 настоящего договора, и периода работы, также неисполнения обязанностей, установленных 
подпунктами 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке. 
5.5. В случае неисполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2.13 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке. 

6. Изменение и прекращение договора 
6.1. Не допускается изменение существенных условий договора: 
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
2) местоположения Объекта; 
3) срок договора; 
4) ответственность сторон. 
6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения городской 
комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.5 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами договора: 
Администратор в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии подготавливает дополнительное соглашение и приглашает Предпринимателя 
на его подписание. 
Администратор подписывает дополнительное соглашение в срок не позднее 2 рабочих дней после его подписания со стороны Предпринимателя. 
6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе; 
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) по соглашению сторон договора; 
5) по истечении срока, указанного в пункте 4.1. 
6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию Администратора в случаях: 
1) указанных в подпункте 3.3.4, пунктах 5.4 и 5.5 настоящего договора; 
2) нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты за право размещения Объекта более чем на 30 календарных дней; 
3) не устранения выявленных нарушений условий настоящего договора, не оплаты штрафа или при одновременном наступлении данных случаев. 
4) нарушения требований об обеспечении соблюдения тишины и покоя граждан, установленных федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
6.5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке направляется Предпринимателю заказным письмом с описью вложения в течение 1 рабочего 
дня с момента выявления случаев, указанных в пункте 6.4 Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. 

7. Особые условия 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение № 1 – ситуационный план размещения Объекта. 
Приложение № 2 – форэскиз. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Администратор: 
____________________________ 

Предприниматель: 
____________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к порядку 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
(по результатам проведения аукциона) 

№ ___________ «___» ______ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________________в лице (полное наименование) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода 
именуемая в дальнейшем «Администратор», в лице ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от __________ 20____ № _______, выданной главой города Нижнего Новгорода 
_________________________________, уполномоченный на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», на основании предоставленного права на заключение договора (протокол аукциона /квалификационного отбора от __________________ № 
_________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Администратор предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект (далее – Объект): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(тип объекта, площадь и специализация объекта) 
по адресу (местоположению):__________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение объекта) 
а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта согласно ситуационному плану размеще-
ния нестационарного торгового объекта (приложение № 1), форэскизу внешнего вида Объекта (далее – форэскиз) (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью догово-
ра, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 
1.2. Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на размещение нестационарного торгового объекта в месте, установленном Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее –Схема) и пунктом 1.1 настоящего договора. 

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 
2.1. Период оплаты за размещение Объекта устанавливается с «___» _______________ г. по «___» _______________ г. 
2.2. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере суммы, рассчитанной в соответствии с методикой «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 (далее 
– Методика), в размере итоговой цены аукциона, за которую Предприниматель приобрел право на заключение настоящего договора и составляет 
________________________________. 
Оплата осуществляется ежемесячными равными платежами, в соответствии с графиком:  

 № п/п Период, за который осуществляется оплата по договору Дата оплаты Сумма (руб.) 
1 с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. до «_____»_______ 20___ г.  

дата месяц год дата месяц год дата месяц год  

2 с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год дата месяц год 

до «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год   

3 с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год дата месяц год 

до «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год  

 

    
    

2.3. Оплата за размещение Объекта Предпринимателем вносится авансовым платежом ежемесячно путем перечисления до 25 числа месяца, предшествующего началу месяца, за 
который производится платеж денежных средств, на счет Администратора. 
Первый ежемесячный платеж за размещение Объекта Предприниматель вносит в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.4. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен Администратором в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в год, в случае изменения Методики либо величины 
коэффициентов, используемых при расчете платы за размещение объекта. 
2.5. В случае изменения размеры платы за размещение объекта Администратор направляет в адрес Предпринимателя соответствующее уведомление в порядке, установленном в 
подпункте 3.3.5 Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Предприниматель имеет право: 
3.1.1. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями законодательства. 
3.1.2. В случае освобождения земельного участка от Объекта в связи с изменением градостроительной ситуации обращаться о предоставлении альтернативного места на террито-
рии того района города Нижнего Новгорода, где ранее размещался Объект, аналогичной площадью, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение 
Объекта на новое место по приоритетному праву без проведения аукциона. Предприниматель вправе обращаться о предоставлении альтернативного места не более пяти раз до 
заключения договора на размещение Объекта на новом месте. 
3.2. Предприниматель обязан: 
3.2.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, в соответствии со следующими требованиями: 
1) тип Объекта ____________________; 
2) специализация Объекта _____________________; 
3) площадь Объекта ________________. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями законодательства. 
3.2.4. Выполнять требования приложения № 1 к настоящему договору (ситуационный план), приложения № 2 к настоящему договору (форэскиз), к благоустройству Объекта в 
течение всего срока действия настоящего договора. 
3.2.5. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывозить мусор и иные отходы от использования Объекта, не складировать пустую тару и запасы товаров около Объекта. 
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил. 
3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 
3.2.8. Объект должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускается наличие на элементах Объекта механических повреждений, прорывов, размещае-
мых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 
3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 
3.2.10. При прекращении или при досрочном расторжении договора в десятидневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения, а также благоустройство 
земельного участка после освобождения его от объекта. 
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 
3.2.12. Обеспечить выполнение Раздела 2, подпунктов 4.5.4, 4.8.3, 7.26, 12.6.6 Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвер-
жденных решением городской Думы от 26.12.2018 № 272. 
3.2.13. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров (в том числе табачными изделиями, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ограничения и 
запреты на продажу табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами. 
3.2.14. Не допускать в Объекте продажу отдельных видов товаров (предоставление услуг) в случае запрета, установленного законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, либо организацию пунктов выдачи микрокредитов. 
3.2.15. Обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом их нахождения (юридиче-
ским адресом), режимом работы, а также размещение свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли на территории города Нижнего Новгорода и Договора в 
нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в удобном для ознакомления месте. 
3.2.16. Устранить нарушения, выявленные в ходе обследований Объекта на соответствие требованиям договора, за свой счет и своими силами не позднее чем в сроки, установлен-
ные подпунктами Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.3. Администратор имеет право: 
3.3.1. Организовывать в порядке и сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, обследование 
рабочей группой соблюдения требований подпунктов 3.2.1, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15 настоящего договора на месте размещения Объекта. 
3.3.2. Применять к предпринимателю меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора. 
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя при прекращении договора самостоятельно демонтировать и вывезти Объект, осуществить указанные действия в порядке, установленном 
Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и обеспечить ответственное 
хранение Объекта, с последующим возмещением понесенных расходов за счет Предпринимателя. 
3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации (реализация планов благоустройства, строительство дорожных магистралей, транспортных развязок, изменение охранных 
зон инженерных сетей, перенос красных линий, реализация документов территориального планирования) и внесения в связи с этим изменений в Схему расторгнуть в односторон-
нем порядке договор, предложить Предпринимателю освободить место от Объекта, с возмещением, в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего уведомления, ранее оплаченной суммы за размещение объекта пропорционально времени срока действия договора на размещение Объекта. 
В случае принятия проекта комплексного благоустройства территории, в соответствии с которыми постановлением администрации города Нижнего Новгорода выдано разрешение 
на размещение элементов благоустройства, проекта-концепции благоустройства территорий или архитектурно-художественной концепции территории, предложить Предпринима-
телю привести НТО в соответствие с принятым документом. 
3.3.5. Вносить на основании решения городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода в Договор в одностороннем порядке 
необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, регулирую-
щие мелкорозничную торговлю, осуществляемую с использованием нестационарных торговых объектов, путем направления соответствующего уведомления Предпринимателю 
заказным письмом. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. 
Договор считается измененным с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление направляется Администратором в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии заказным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. Уведомление считается полученным с момента его доставки Предпринимателю. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу предпринимателя, указанному в Договоре. 
3.4. Администратор обязан: 
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.4.2. В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода организовать проведение рабочей группой проведе-
ние первичного обследования Объекта на его соответствие требованиям договора. 
В случае выявления в ходе обследования несоответствия Объекта требованиям договора, предоставить Предпринимателю право устранить своими силами и за свой счет выявлен-
ные нарушения в сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, после чего провести повторное 
обследование Объекта. 
3.4.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке часть авансового платежа за размещение объекта возвращается Предпринимателю пропорционально 
дням размещения Объекта в оплаченном периоде времени. 
3.5. В случае прекращения, либо расторжения договора в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Администратор осуществляет возврат денежных средств, внесенных Предпринимателем 
авансовым платежом за размещение Объекта в соответствии с подпунктом 3.4.3. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор действует на период размещения объекта, указанный в пункте 2.1. настоящего договора, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента 
исполнения таких обязательств. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить Администратору пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за 
каждый день просрочки. 
5.3. Ответственность предпринимателя за невыполнение требования договора: 
5.3.1. В случае первичного выявления размещения Объекта с нарушениями ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2), а также нарушениями подпунк-
тов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Администратор вручает Предпринимателю предупреждение о необходимости устранения данного нарушения в течение 10 календарных 
дней с даты вручения акта о выявленном нарушении. 
5.3.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, размеров занимаемой площади, повторного выявления нарушений ситуационного плана (приложе-
ние № 1), форэскиза (приложение № 2) и периода работы, подпунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 15% от 
суммы платежа за право размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и устраняет 
нарушения. 
5.3.3. В случае нарушений подпунктов 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 35% от суммы платежа за право 
размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и устраняет нарушения. 
5.4. В случае выявления последующих фактов размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2), 
размеров занимаемой площади, неисполнения обязанностей, установленных подпунктами 3.2.9, 3.2.14 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем 
внесудебном порядке. 
5.5. В случае неисполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2.13 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке. 

6. Изменение и прекращение договора 
6.1. Не допускается изменение существенных условий договора: 
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
2) местоположения Объекта; 
3) срок договора; 
4) ответственность сторон; 
5) площади Объекта. 
6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения городской 
комиссии по организации деятельности НТО: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.5 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами договора: 
Администратор в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии подготавливает дополнительное соглашение и приглашает Предпринимателя 
на его подписание. 
Администратор подписывает дополнительное соглашение в срок не позднее 2 рабочих дней после его подписания со стороны Предпринимателя. 
6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе; 
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) по соглашению сторон договора; 
5) по истечении срока, указанного в пункте 4.1. 
6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию Администратора в случаях: 
1) указанных в подпункте 3.3.4, пунктах 5.4 и 5.5 настоящего договора; 
2) нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты за право размещения Объекта более чем на 30 календарных дней; 
3) не устранения выявленных нарушений условий настоящего договора, не оплаты штрафа или при одновременном наступлении данных случаев. 
6.5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке направляется Предпринимателю заказным письмом с описью вложения в течение 1 рабочего 
дня с момента выявления случаев, указанных в пункте 6.4 Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. 

7. Особые условия 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение № 1 – ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта. 
Приложение № 2 – Форэскиз (из аукционной документации). 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Администратор: Предприниматель: 
____________________________ __________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к порядку 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

(автолавки, автофургона автомагазина или автокафе) 
№ ___________ «___» ______ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________________в лице (полное наименование) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода 
именуемая в дальнейшем «Администратор», в лице ______________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании доверенности от __________ 20____ № _______, выданной главой города Нижнего Новгорода 
_________________________________, уполномоченный на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», на основании предоставленного права на заключение договора (решение городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города 
Нижнего Новгорода от _______ № ______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Администратор предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект (мобильный торговый объект) (далее – Объект): 
______________________________________________________________________ (тип объекта, площадь и специализация объекта) 
по адресу (местоположению):__________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение объекта) 
а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта согласно ситуационному плану размеще-
ния (маршрута) автолавки, автофургона или автокафе (далее – мобильный торговый объект) (Приложение № 1) и форэскизу внешнего вида Объекта (далее – форэскиз) (Приложе-
ние № 2), а и являющимся неотъемлемыми частями настоящего договора, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 
1.2. Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на размещение мобильного торгового объекта в месте, установленном схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов (далее – Схема) и пунктом 1.1 настоящего договора. 

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 
2.1. Период оплаты за размещение Объекта устанавливается с «___» _______________ г. по «___» _______________ г. 
2.2. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере суммы, рассчитанной в соответствии с методикой «Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 (далее 
– Методика), в размере итоговой цены аукциона, за которую Предприниматель приобрел право на заключение настоящего договора и составляет 
________________________________. 
2.3. Оплата за размещение Объекта Предпринимателем вносится авансовым платежом ежемесячно путем перечисления до 25 числа месяца, предшествующего началу месяца, за 
который производится платеж денежных средств, на счет Администратора аннуитетными платежами в сумме годовой платы, поделенной на количество месяцев на которое 
предоставлено право на размещение объекта в текущем году. 
Первый ежемесячный платеж за размещение Объекта Предприниматель вносит в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.4. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен Администратором в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в год в случае изменения Методики либо величины 
коэффициентов, используемых при расчете платы за размещение объекта. 
2.5. В случае изменения размеры платы за размещение объекта Администратор направляет в адрес Предпринимателя соответствующее уведомление в порядке, установленном в 
пункте 3.3.5 Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Предприниматель имеет право: 
3.1.1. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями законодательства. 
3.1.2. В случае освобождения земельного участка от Объекта в связи с изменением градостроительной ситуации обращаться о предоставлении альтернативного места на террито-
рии того района города Нижнего Новгорода, где ранее размещался Объект, аналогичной площадью, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение 
Объекта на новое место по приоритетному праву без проведения аукциона. Предприниматель вправе обращаться о предоставлении альтернативного места не более пяти раз до 
заключения договора на размещение Объекта на новом месте. 
3.2. Предприниматель обязан: 
3.2.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, в соответствии со следующими требованиями: 
1) тип Объекта ____________________; 
2) специализация Объекта _____________________; 
3) площадь Объекта ________________; 
4) государственный номер автотранспортного средства ______________. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями законодательства. 
3.2.4. Выполнять требования приложения № 1 к настоящему договору (ситуационный план), приложения № 2 к настоящему договору (форэскиз), к благоустройству Объекта в 
течение всего срока действия настоящего договора. 
3.2.5. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывозить мусор и иные отходы от использования Объекта, не складировать пустую тару и запасы товаров около Объекта. 
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил. 
3.2.7. Соблюдать требования санитарных правил: 
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
3.2.8. Иметь в наличии сертификат соответствия для автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, по требованиям технических регламентов Таможенно-
го союза «О безопасности колесных транспортных средств» TP ТС 018/2011, «О безопасности машин и оборудования» TP ТС 010/2011, выданного аккредитованной организацией, или 
декларацию о соответствии по требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» TP ТС 018/2011, «О безопасности машин 
и оборудования» TP ТС 010/2011, зарегистрированную надлежащим образом. 
3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 
3.2.10. Объект должен содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Не допускается наличие на элементах Объекта механических повреждений, прорывов, размещае-
мых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 
3.2.11. Не допускается передача прав по договору на размещение НТО, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 
3.2.12. Обеспечить выполнение Раздела 2, подпунктов 4.5.4. и 4.8.3 Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденных 
решением городской Думы от 26.12.2018 № 272. 
3.2.13. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров (в том числе табачными изделиями, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ограничения и 
запреты на продажу табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами. 
3.2.14. Не допускать в Объекте продажу отдельных видов товаров (предоставление услуг) в случае запрета, установленного законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, либо организацию пунктов выдачи микрокредитов. 
3.2.15. Обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом их нахождения (юридиче-
ским адресом), режимом работы, а также размещение свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли на территории города Нижнего Новгорода и Договора в 
нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в удобном для ознакомления месте. 
3.2.16. Устранить нарушения, выявленные в ходе обследований Объекта на соответствие требованиям договора, за свой счет и своими силами не позднее чем в сроки, установлен-
ные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.3. Администратор имеет право: 
3.3.1. Организовывать проведение, в порядке и сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, 
обследование рабочей группой, соблюдения Предпринимателем требований подпунктов 3.2.1, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15 настоящего договора на месте 
размещения Объекта. 
3.3.2. Применять к предпринимателю меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора. 
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя при прекращении договора самостоятельно демонтировать и вывезти Объект, осуществить указанные действия в порядке, установленном 
Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и обеспечить ответственное 
хранение Объекта, с последующим возмещением понесенных расходов за счет Предпринимателя. 
3.3.4. Вносить, на основании решения городской комиссии по организации деятельности НТО города Нижнего Новгорода, в Договор в одностороннем порядке необходимые 
изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, регулирующие мелкороз-
ничную торговлю, осуществляемую с использованием нестационарных торговых объектов, путем направления соответствующего уведомления Предпринимателю заказным 
письмом. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. 
Договор считается измененным с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление направляется Администратором в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии заказным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. Уведомление считается полученным с момента его доставки Предпринимателю. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу предпринимателя, указанному в Договоре. 
3.4. Администратор обязан: 
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.4.2. В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода организовать проведение рабочей группой проведе-
ние первичного обследования Объекта на его соответствие требованиям договора. 
В случае выявления в ходе обследования несоответствия Объекта требованиям договора, предоставить Предпринимателю право устранить своими силами и за свой счет выявлен-
ные нарушения в сроки, установленные Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, после чего провести повторное 
обследование Объекта. 
3.4.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке часть авансового платежа за размещение объекта возвращается Предпринимателю пропорционально 
дням размещения Объекта в оплаченном периоде времени. 
3.5. В случае прекращения, либо расторжения договора в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Администратор осуществляет возврат денежных средств, внесенных Предпринимателем 
авансовым платежом за размещение Объекта в соответствии с подпунктом 3.4.3. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор действует на период размещения объекта, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента 
исполнения таких обязательств. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить Администратору пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы долга за 
каждый день просрочки. 
5.3. Ответственность предпринимателя за невыполнение требования договора: 
5.3.1. В случае первичного выявления размещения Объекта с нарушениями ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2) Объекта, также нарушениями 
подпунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Администратор вручает Предпринимателю предупреждение о необходимости устранения данного нарушения в течение 10 кален-
дарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении. 
5.3.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, размеров занимаемой площади, повторного выявления нарушений ситуационного плана (приложе-
ние № 1), форэскиза (приложение № 2) Объекта и периода работы, подпунктов 3.2.12, 3.2.15 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в 

размере 15% от суммы платежа за право размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф 
и устраняет нарушения. 
5.3.3. В случае нарушений подпунктов 3.2.11, 3.2.14 настоящего договора Предприниматель выплачивает Администратору штраф в размере 35% от суммы платежа за право 
размещения Объекта за текущий год и в течение 10 календарных дней с даты вручения акта о выявленном нарушении оплачивает штраф и устраняет нарушения. 
5.4. В случае выявления последующих фактов размещения Объекта с нарушениями его типа, специализации, ситуационного плана (приложение № 1), форэскиза (приложение № 2), 
размеров занимаемой площади, неисполнения обязанностей, установленных подпунктами 3.2.11, 3.2.14 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем 
внесудебном порядке. 
5.5. В случае неисполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2.13 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке. 

6. Изменение и прекращение договора 
6.1. Не допускается изменение существенных условий договора: 
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
2) местоположения Объекта; 
3) срок договора; 
4) ответственность сторон. 
6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения городской 
комиссии по организации деятельности НТО города Нижнего Новгорода: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.4 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами договора: 
Администратор в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии подготавливает дополнительное соглашение и приглашает Предпринимателя 
на его подписание. 
Администратор подписывает дополнительное соглашение в срок не позднее 2 рабочих дней после его подписания со стороны Предпринимателя. 
6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе; 
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) по соглашению сторон договора; 
5) по истечении срока, указанного в пункте 4.1. 
6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию Администратора в случаях: 
1) указанных в подпункте 3.3.4, пунктах 5.4 и 5.5 настоящего договора; 
2) нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты за право размещения Объекта более чем на 30 календарных дней; 
3) не устранения выявленных нарушений условий настоящего договора, не оплаты штрафа или при одновременном наступлении данных случаев. 
6.5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке направляется Предпринимателю заказным письмом с описью вложения в течение 1 рабочего 
дня с момента выявления случаев, указанных в пункте 6.4 Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре. 

7. Особые условия 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение № 1 – ситуационный план размещения (маршрута) мобильного торгового объекта. 
Приложение № 2 – форэскиз. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Администратор: Предприниматель: 
____________________________ __________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к порядку 

Свидетельство № ______ 
о размещении нестационарного объекта торговли на территории города Нижнего Новгорода 

Срок действия с «___» ___________ 20___ года по «___» __________ 20___ года 
Свидетельство выдано ______________________________________________________________________________________________________ 

для юридических лиц – наименование и юридический адрес, ИНН; 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 
Тип объекта _____________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места осуществления деятельности, № по схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Занимаемая площадь ___________________________________________________ 
Специализация ________________________________________________________ 
Ассортиментный перечень _________________________________________________ 
Режим работы _________________________________________________________ 
Выдано на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта от _____________ № _______________ 
Директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода _____________ ___________________ 
       (подпись) (расшифровка подписи) 
«____» _____________ 20___ г. 
Приложения к свидетельству составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение 1 – ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта 
Приложение 2 – форэскиз внешнего вида нестационарного торгового объекта 
Свидетельство не подлежит передаче другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к порядку 

АКТ 
обследования нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям договора на размещение нестационарного торгового объекта 

№ _________ 
Рабочая группа в составе: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 «___» _______20__ г. осуществила обследование нестационарного торгового объекта (__________________________________________________________) 

      (тип объекта, специализация, № объекта в соответствии со схемой 
      размещения нестационарных торговых объектов на территории города) 

по адресу: _____________________________________________________________________________________ на предмет соответствия требованиям 
договора с ______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)) 
от «____» _____________ 20_____ г. № ________________________ на размещение нестационарного торгового объекта. 
По результатам обследования рабочей группой установлено, что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 
Выявленные рабочей группой нарушения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Субъекту предпринимательской деятельности предложено устранить выявленные нарушения в срок до «____» __________ 20__ г. (не более ________ календарных дней с 
момента проведения обследования). 
Председатель рабочей группы __________________ __________________ 
Секретарь рабочей группы __________________ __________________ 
«___» __________ 20__ г. 
По результатам повторного обследования рабочей группой установлено, что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта. 
Выявленные рабочей группой нарушения: 
______________________________________________________________________ 
За выявленные нарушения наложен штраф да/нет в размере ___________ руб. 
Председатель рабочей группы __________________ ________________________________ 
Члены рабочей группы: _______________________________________________________ 
Секретарь рабочей группы __________________ ___________________________________ 
«___» __________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к порядку 

Положение 
о рассмотрении предложений юридических, физических лиц и Муниципальных или Государственных организаций о внесении изменений в Схему 

1. Настоящее Положение о рассмотрении предложений юридических, физических лиц, Муниципальных и Государственных организаций о внесении изменений в Схему (далее – 
Положение) определяет процедуру рассмотрения предложений о внесении изменений в Схему. 
2. Предложения о внесении изменений в Схему могут быть направлены администрациями районов города Нижнего Новгорода, юридическими, физическими лицами, а также 
Муниципальными и Государственными организациями. 
3. Предложения о внесении изменений в Схему (далее – предложение) направляются в адрес администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Рассмотрение предложений осуществляется департаментом предпринимательства на постоянной основе. 
5. Предложения юридических и физических лиц направляются в произвольной письменной форме и должны содержать предложения по месту размещения НТО, нанесенного на 
картографическую подоснову Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области https://gisogdno.ru/ (далее – 
геоинформационный портал Нижегородской области), с обозначением места размещения объекта, а также информацию по специализации и типу НТО. 
6. Предложение Муниципальной или Государственной организации направляется в письменной форме в адрес департамента предпринимательства. К предложению должны 
прилагаться: заключение МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» о соответствии места размещения НТО функции озеленен-
ной территории общего пользования при размещении объекта на озелененной территории общего пользования, согласование от Управления государственной охраны объектов 
культурного населения Нижегородской области (при размещении НТО в границах охранных зон или границах объектов культурного населения), а также предложения по месту 
размещения НТО, нанесенного на картографическую подоснову геоинформационного портала Нижегородской области в масштабе 1:500. 
7. Департамент предпринимательства организует рассмотрение поступивших предложений в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 
8. По итогам рассмотрения Департамент предпринимательства в сроки, установленные Положением о городской комиссии по организации деятельности НТО на территории 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613, выносит предложение о внесении изменений в Схему 
на заседание городской комиссии и сообщает, в срок не превышающий 30 календарных дней со дня получения предложения, лицу, направившему предложение, о принятом 
решении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2021 № 6071 
Положение 

об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения электронного аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (далее – НТО) на территории города Нижнего Новгорода. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, утвержденным настоящим постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.3. Аукцион на право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, является открытым по составу участников и проводится в форме 
электронного аукциона (далее – электронный аукцион). 
1.4. Предметом электронного аукциона является право заключения договора на размещение НТО. 
1.5. Электронный аукцион на заключение договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода проводится по инициативе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.6. Организацию проведения электронных аукционов на заключение договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода осуществляет департамент развития 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент, Организатор). 
1.7. Проведение электронного аукциона осуществляется постоянно действующей комиссией по организации и проведению электронных аукционов на право заключения договоров 
на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, создаваемой Организатором. Состав комиссии утверждается директором департамента. 

2. Основные термины и сокращения 
В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
автоматизированная система (АС) – аппаратно-программный комплекс оператора электронной площадки; 
аккредитация – предоставление заявителю возможности работы в закрытой части АС оператора в соответствии с требованиями регламента оператора; 
специализированный субсчет – субсчет счета заявителя, используемый для блокировки денежных средств заявителя, в целях обеспечения его участия в электронном аукционе в 
соответствии с Регламентом Оператора ЭТП; 
договор на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, заключенный по итогам электронного аукциона – договор, заключенный по итогам электронного аукциона 
между департаментом и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными, региональными законами, Порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода; 
заявитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, заявившийся в установленном порядке для участия в электронном аукционе; 
комиссия – коллегиальный орган, ответственный за организацию и проведение электронного аукциона на право заключения договоров на размещение НТО на территории города 
Нижнего Новгорода; 
начальная (минимальная) стоимость – цена, назначаемая первоначально на право заключения договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода, предлага-
емого к продаже на электронном аукционе, определяется в соответствии с Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на разме-
щение НТО, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, (далее – методика); 
оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее отобранной электронной площадкой, 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение на такой площадке электронных аукционов; 
официальный сайт – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф, на котором размещается информация об организуемом аукционе; 
победитель электронного аукциона – лицо, предложившее наибольшую стоимость за право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода в 
порядке, установленном настоящим Положением; 
протокол рассмотрения первых частей заявок – протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о признании заявителя участником аукциона и допуске к 
электронному аукциону; 
протокол проведения электронного аукциона – протокол, составленный оператором электронной площадки после проведения торговой сессии по электронному аукциону; 
протокол подведения итогов – протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о признании участника электронного аукциона победителем и о результатах 
электронного аукциона; 
счет Организатора – счет, регистрируемый оператором электронной площадки при регистрации Организатора на электронной площадке, предназначенный для перечисления 
средств участников аукциона; 
участник электронного аукциона – заявитель, подавший заявку на участие в электронном аукционе и признанный решением комиссии участником электронного аукциона; 
электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов; 
электронная цифровая подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; 
электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным требованиям, на котором проводятся электронный 
аукцион. 

3. Функции Организатора 
3.1. Организатор электронного аукциона: 
3.1.1. Определяет начальную (минимальную) стоимость права на размещение НТО за весь период, в соответствии с Методикой. 
3.1.2. Разрабатывает, утверждает информационное извещение о проведении электронного аукциона и аукционную документацию. 
3.1.3. Направляет заявителю по запросу разъяснение положений аукционной документации в течение двух рабочих дней с даты обращения. 
3.1.4. Принимает решение о внесении изменений в аукционную документацию в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменения подлежат размещению в течение одного дня со дня принятия соответствующего решения в порядке, установленном для размещения аукционной докумен-
тации. 
При внесении изменений в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы 
со дня размещения на электронной площадке и официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе было не менее 15 календарных дней. 
3.1.5. Имеет право отказаться от проведения электронного аукциона уведомив не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приема заявок, с обоснованием 
причины отказа от проведения электронного аукциона. 
Отказ в проведении электронного аукциона размещается Организатором на электронной площадке и на официальном сайте не позднее, чем за 5 (пять) календарных дня до дня 
окончания приема заявок. 
3.1.6. Заключает договор на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.7. Обеспечивает размещение извещения о проведении электронного аукциона, аукционной документации и вносимых изменений в аукционную документацию на электронной 
площадке и на официальном сайте, об отказе от проведения электронного аукциона на электронной площадке и на официальном сайте. 
3.1.8. Выполняет иные необходимые функции, предусмотренные настоящим Положением и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

4. Требования к заявителям и участникам электронного аукциона 
4.1. Заявителем – участником электронного аукциона – может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, прошедшее аккредитацию на электронной площадке. 
4.2. Участники электронного аукциона – должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, в том числе 
следующим: 
в отношении участника аукциона – юридического лица не должны проводиться процедуры: ликвидации, реорганизации или банкротства; 
наличие у участника аукциона пакета документов в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми в Информационной карте аукциона; 
участник аукциона за два предшествовавших до даты проведения аукциона года полностью или частично не уклонялся от оплаты за размещение НТО по итогам проведенного 
аукциона; 
участник аукциона за два предшествовавших до даты проведения аукциона года не уклонялся от заключения договора на размещение НТО, в случае если он был признан победи-
телем аукциона или единственный участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, которому было направлено уведомление о необходимости заключения договора на 
размещение НТО на месте, соответствующем лоту, на который была подана одна заявка. 

5. Обеспечение заявки для участия в электронном аукционе и шаг электронного аукциона 
5.1. Для участия в электронном аукционе устанавливается требование об обеспечения заявки в размере 100 процентов от начальной (минимальной) стоимости права на размеще-
ние НТО. 
5.2. Комиссионный сбор за участие в электронном аукционе устанавливается оператором электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
Взимается с участника торгов, заключившего договор по итогам процедуры, проводимой площадкой. 
5.3. Шаг электронного аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) стоимости права на размещение НТО. 

6. Информационное извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация 
6.1. Организатор осуществляет публикацию информационного извещения и аукционной документации об электронном аукционе на электронной площадке в соответствии с 
настоящим Положением и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. 
6.2. Информационное извещение о проведении электронного аукциона размещается Организатором на электронной площадке и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
6.3. Аукционная документация должна содержать следующую информацию: 
наименование, место нахождения и номер контактного телефона Организатора; 
требования к заявителям и участникам аукциона; 
сведения о лоте (лотах), включающие информацию о виде и площади объекта, месте и сроке его размещения, специализации, начальной (минимальной) стоимости права на 
размещение нестационарного торгового объекта; 
типовой проект или требования к внешнему виду НТО или требования к передвижным сооружениям; 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 
размер обеспечения заявки, срок и порядок его внесения; 
дату и время начала и окончания приема заявок; 
дату и время рассмотрения заявок; 
порядок и срок отзыва заявок; 
дату, время и порядок проведения электронного аукциона; 
порядок ознакомления с аукционной документацией; 
срок заключения договора с победителем электронного аукциона; 
проект договора на размещение НТО. 
6.4. Изменения в аукционную документацию вносятся Организатором, на электронной площадке и на официальном сайте не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня 
окончания приема заявок. При этом не допускается изменение предмета электронного аукциона. 

7. Порядок приема заявок 
7.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участие в электронном аукционе 
возможно при наличии на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, достаточных для обеспече-
ния поданных им заявок. 
7.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и подается заявителем оператору электронной площадки в отношении каждого заявляемого лота по форме и 
в сроки, которые установлены аукционной документацией. Каждая часть заявки подписывается электронной цифровой подписью, обе части заявки подаются одновременно. 
7.3. Первая часть заявки должна содержать: 
согласие на участие в электронном аукционе в соответствии с аукционной документацией. 
7.4. Вторая часть заявки должна содержать: 
сведения о заявителе, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 
почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты для возврата обеспечения заявки и/или заключения договора, номер контактного телефона; при проведении электронного аукциона 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства – декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме 
приложения № 1 к настоящему Положению; 
согласие на выполнение условий, обязательных при размещении НТО, указанных в аукционной документации; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного 
извещения о проведении электронного аукциона, заверенную заявителем и имеющую ЭЦП структурного подразделения ФНС России, или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную заявителем и имеющую ЭЦП структурного подразделения ФНС России; 
копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее 
– руководитель)). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; 
копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, установленной Федеральной налоговой службой, полученная не ранее чем за 90 календарных дней до даты подачи заявки. 

7.5. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 
в отношении денежных средств, равных размеру обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 
7.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета электронного аукциона (лота). 
7.7. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случаях: 
представления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований об электронном документообороте; 
отсутствия на открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе; 
подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки заявителем не 
отозваны. В этом случае заявителю возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные в отношении данного лота; 
получения заявки на участие в электронном аукционе по истечении окончания срока подачи заявок; 
получения заявки на участие в электронном аукционе от заявителя с нарушением правил аккредитации. 
Перечень указанных оснований для отказа заявителю в участии в электронном аукционе является исчерпывающим. 
7.8. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе в любое время до даты окончания приема заявок. 
7.9. Подача заявки на участие в электронном аукционе является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе счете, в качестве платы за участие в электронном аукционе в случае признания такого участника победителем по итогам электронно-
го аукциона и предоставления ему права заключения договора. 
7.10. Оператор обеспечивает конфиденциальность сведений о заявителях, подавших заявки на участие в электронном аукционе, по отношению ко всем сторонам взаимодействия 
до момента направления на рассмотрение вторых частей заявок на участие в адрес Оператора. 
7.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в отношении конкретного лота подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
электронный аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. 
7.12. В случае если по результатам подачи, отзыва и возврата заявок на участие в электронном аукционе в реестре заявок электронного аукциона по конкретному лоту находится 
одна заявка, одновременно со сведениями о первой части заявки Организатору на рассмотрение направляется вторая часть заявки. 

8. Порядок рассмотрения первых частей заявок 
8.1. Комиссия производит рассмотрение первых частей заявок в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 
8.2. По завершении рассмотрения первых частей заявок комиссия формирует письменный протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол содержит решения о допуске к участию в аукционе либо отказе в допуске к участию в аукционе в отношении 
каждой заявки, направляется оператору не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, и публикуется на электронной площадке. 
8.3. В течение одного часа с момента опубликования на электронной площадке протокола рассмотрения заявок оператором всем заявителям направляются уведомления о 
принятых в отношении их заявок решениях. 
8.4. Электронный аукцион в отношении конкретного лота признается несостоявшимся в следующих случаях: 
8.4.1. по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка; 
8.4.2. по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки; 
8.4.3. комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в электронном аукционе; 
8.4.4. по результатам рассмотрения первых частей заявок для участия в аукционе допущена только одна заявка. 
Если аукционной документацией предусмотрено два лота и более, электронный аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых принято такое решение. 
8.5. В случае если электронный аукцион в отношении конкретного лота признан несостоявшимся по причине, указанной в подпунктах 8.4.2, 8.4.3, пункте 9.10 Организатор может 
инициировать проведении нового электронного аукциона. 
8.6. Заявитель приобретает статус участника электронного аукциона с момента подписания комиссией протокола рассмотрения первых частей заявок, содержащего решение 
Комиссии о признании заявителя участником аукциона. 

9. Организация и проведение электронного аукциона 
9.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке, определенной для проведения электронного аукциона, в день, указанный в информационном извещении. Время 
начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором площадки по московскому времени. 
9.2. Шаг аукциона на электронной площадке составляет 5 (пять) процентов от начальной (минимальной) стоимости права на размещение НТО. 
9.3. Каждое предложение о стоимости лота, подаваемое участником во время проведения электронного аукциона, подписывается электронной цифровой подписью. 
9.4. При проведении электронного аукциона предложение о стоимости лота фиксируется с точностью до копейки. 
9.5. Участники электронного аукциона подают предложения о стоимости лота, предусматривающие повышение текущего максимального предложения на величину шага аукциона. 
9.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую стоимость лота. 
9.7. В случае если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента начала электронного аукциона не было подано ни одного предложения о 
стоимости лота, выполняется автоматическое завершение электронного аукциона по данному лоту. 
9.8. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором на электронной площадке в течение времени, установленного регламентом электронной площадки. 
9.9. В протоколе проведения электронного аукциона указываются: 
адрес электронной площадки; 
дата, время начала и окончания электронного аукциона; 
начальная (минимальная) стоимость права на размещение НТО; 
все максимальные предложения о стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта (стоимости лота), сделанные участниками электронного аукциона и 
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками электронного 
аукциона, сделавшими соответствующие предложения о стоимости лота, с указанием времени поступления данных предложений. 
9.10. Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о стоимости лота, 
электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор размещает на электронной торговой площадке 
протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся (с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания электронного аукциона, начальной 
(минимальной) стоимости лота) и направляет его Организатору. 

10. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и подведение итогов 
10.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет Организатору протокол проведения 
электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, и сведения из реестра аккредитованных участни-
ков. 
10.2. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, установленным аукционной документацией. 
10.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из реестра аккредитованных участников не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 
10.4. Комиссия рассматривает вторые части заявок до принятия решения о соответствии 2 (двух) таких заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным 
аукционной документацией. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость 
лота, и следующего за ним ценового предложения. 
10.5. В случае принятия решения о соответствии заявок требованиям, установленным аукционной документацией, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых 
частей заявок решения о соответствии более одной заявки указанным требованиям комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
10.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона содержит сведения: 
адрес электронной площадки; 
дату, время начала и окончания электронного аукциона; 
начальную (минимальную) цену договора (лота); 
о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе, которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 
аукционной документацией; 
об участниках, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались; 
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого 
решения; 
сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным аукционной документацией. 
10.7. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую стоимость лота, и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, признается 
победителем электронного аукциона. 
10.8. Право на заключение договора на размещение НТО передается без проведения торгов лицу, подавшему единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также лицу, признанному единственным участником электронного аукциона, на условиях, предусмот-
ренных аукционной документацией, со стоимостью права на размещение НТО, равной начальной (минимальной) стоимости права на размещение НТО, указанной в информацион-
ном извещении о проведении электронного аукциона. 
10.9. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке направляет оператору проект 
договора, составляемый путем включения максимальной стоимости лота, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор. Оператор в течение 
одного часа направляет поступивший проект договора победителю электронного аукциона. 
10.10. Победитель электронного аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения проекта договора направляет оператору электронной площадки проект договора, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона, в соответствии с условиями функционирования 
электронных площадок. Оператор в течение одного часа направляет поступивший от победителя электронного аукциона договор в адрес Организатора. 
10.11. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить оператору договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Организатора, в соответствии с условиями функционирования электронных площадок. Оператор в течение одного часа направляет договор победителю электронного 
аукциона. 
10.12. Договор считается заключенным с момента направления договора оператором победителю электронного аукциона в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Положения. 
Регистрация договора осуществляется Организатором. 
10.13. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора оператор прекращает блокирование операций по блокировочным субсчетам всех участников электронного 
аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в аукционе. При этом оператор списывает с блокировочного субсчета участника электронного 
аукциона, признанного победителем, денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере согласно пункту 5.2 настоящего Положения. 
10.14. Договор заключается: 
10.14.1. С победителем электронного аукциона; 
10.14.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора – с участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую 
стоимость лота, следующую после предложенной победителем электронного аукциона стоимости лота, и вторая часть заявки которого соответствует требованиям аукционной 
документации. 
10.14.3. С единственным заявителем, заявка которого признана комиссией соответствующей аукционной документации. 
10.14.4. С единственным участником электронного аукциона по конкретному лоту по итогам рассмотрения комиссией вторых частей заявок и признания аукциона несостоявшимся. 
10.15. В случае, указанном в подпункте 10.14.2 настоящего положения, победитель электронного аукциона утрачивает право на заключение договора и обеспечение заявки ему не 
возвращается, а подлежит перечислению оператором на счет Организатора. 
10.16. В случае уклонения от заключения договора по лоту лицами, указанными в пункте 10.14, электронный аукцион по данному лоту признается несостоявшимся, и Организатор 
вправе выставить лот на торги повторно. 

11. Порядок возврата обеспечения заявки 
Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки, возвращаются оператором в течение 5 (пяти) рабочих дней: 
заявителям – со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона; 
заявителю в связи с отзывом заявки – до дня окончания приема заявок; 
заявителям в случае признания электронного аукциона несостоявшимся – со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок; 
участникам электронного аукциона – со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, за исключением победителя и участника, 
предложившего наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем; 
участнику электронного аукциона, предложившему наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем электронного аукциона, – после заключения 
договора с победителем. 
В случае признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, предложившего наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной 
победителем, уклонившимися от заключения договора, денежные средства, внесенные такими участниками в качестве обеспечения заявок согласно подпункту 5.1 настоящего 
положения, не возвращаются, а перечисляются оператором на счет администрации города Нижнего Новгорода. 

12. Заключение договора по результатам проведения аукциона. 
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
Договор заключается не позднее чем через 9 (девять) рабочих дней со дня объявления победителя электронного аукциона. 
В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора аукциона. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
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В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, департамент вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней и представляется организатору аукциона. 
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора, обеспечение заявки, внесенное ими, не возвращается. В 
случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода 

Декларация о принадлежности 
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

1. ОКПО           ИНН             

2. 
Наименование ЮЛ/ИП: 

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 
3. Контактные телефоны: 
4. Факс: E-mail: 

5. 
Руководитель: 

(Ф.И.О. полностью) 
6. Общие сведения о ЮЛ/ИП: 

6.1. 
Создание: 

(кем, когда, N и дата регистрации устава) 
6.2. Дата начала деятельности:  
6.3. Уставной капитал (руб.):  

6.4. 
Средняя численность работающих за предшествующий календарный год (человек): 
 

6.5. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (руб.): 
 

6.6. 
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (руб.): 
 

7. Сведения об учредителях (для юридических лиц): 

7.1. 
Наименование (Ф.И.О.): 
ИНН: Доля участия (%): 

7.2. 
Наименование (Ф.И.О.): 
ИНН: ИНН: 

7.3. 

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридиче-
ского лица (%): 
 

8. Задолженность по платежам в бюджет (руб.): 

9. 
Реквизиты ЮЛ/ИП (в т.ч. банковские, при наличии расчетного счета): 
 

10. В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения 
организации к субъектам (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения): 

  
 
Руководитель предприятия: ________________________ «___» _______ 20__ г. 
   (подпись) 
   М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2021 № 6071 
Административный регламент 

администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Нижнего Новгорода» 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги и определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении данной услуги. 
1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – субъекты предпринимательской деятельности), имеющие 
намерение заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО) без проведения открытого аукциона (далее – договор на размещение). 
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге: 
1.3.1. Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны и график работы с заявителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгоро-
да, отделений Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Нижегородской области», предоставляющих муниципальную услугу: 
1.3.1.1. Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент предпринимательства): 
город Нижний Новгород, ул.Суетинская,1а, 5-й этаж, каб. 501 
тел.: + 7 (831) 433-45-66, факс (831) 433-07-43 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: deppred@admgor.nnov.ru 
приемные дни: 2-ой, 4-ый понедельник месяца – 16.00 – 18.00. 
1.3.1.2. Место нахождения отделений ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» на территории города Нижнего Новгорода (далее – ГБУ НО «УМФЦ»): 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1; телефон: 8 (831) 422-37-31; электронная 
почта – avtozavod@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, ТРЦ «РИО» (4 этаж), телефон: 8 (831) 422-
37-36; электронная почта – kanavino@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1; телефон: 8 (831) 422-37-33; электронная почта 
– leninskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 96А, телефон: 8 (831) 422-37-39; электронная 
почта – moskovskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, телефон: 8 (831) 422-37-30, 
422-37-20; электронная почта – slavyanka@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 13, ТРЦ «Ганза» (3 этаж); телефон: 8 
(831) 422-37-47; электронная почта – ganza@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 228, ТЦ «Перекресток» 2 этаж, телефон: 8 (831) 
422-37-34, 422-37-22; электронная почта – priokskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137 (3 этаж); телефон: 8 (831) 422-37-37; 
электронная почта – sormovo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» города Нижнего Новгорода «Рождественская», г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24; телефон (831) 422-14-21; электронная 
почта – official@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной. 
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить, обратившись по почте, электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по телефону, лично в департамент предпринимательства (официальный сайт департамента предпринимательства – нижнийновгород.рф), в ГБУ 
НО «УМФЦ» (портал ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» – http://www.umfc-no.ru/), на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 
(www.gu.nnov.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегород-
ской области (www.52.gosuslugi.ru). 
При обращении лично, по телефону, по электронной почте заявитель называет свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового), номер контактного телефона или адрес 
электронной почты. 
При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация: 
сведения о местонахождении, контактные телефоны отраслевого (функционального) органа администрации города, ГБУ НО «УМФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
режим работы специалистов отдела отраслевого (функционального) органа администрации города, ГБУ НО «УМФЦ», предоставляющих муниципальную услугу; 
наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
электронный адрес официального сайта департамента предпринимательства и портала многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
Перечень вопросов при обращении заявителя является открытым. 
1.3.3. На стенде размещается следующая информация: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
образец заявления на предоставление муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
время (график) приема, номер справочного телефона, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещена информация, необходимая 
для получения муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент предпринимательства: 
2.2.1. Выполнение административных процедур осуществляют: 
ГБУ НО «УМФЦ» в качестве органа, уполномоченного на прием заявлений на заключение договора. 
Департамент предпринимательства в качестве органа, уполномоченного на подготовку рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги на заседании городской 
комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – городская комиссия), органа уполномоченного на заключение договоров на 
размещение НТО и выдачу свидетельства о размещении НТО, главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода по поступлениям от размещения НТО на 
территории города Нижнего Новгорода, организатора работы городской комиссии. 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент архитектуры) в качестве органа, осуществляющего 
подготовку градостроительной информации по месту размещения НТО и согласование форэскиза внешнего вида НТО (далее – форэскиз). 
Городская комиссия в качестве коллегиального органа по рассмотрению заявлений (обращений) субъектов предпринимательской деятельности. Состав и порядок работы город-

ской комиссии устанавливаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2.2. ГБУ НО «УМФЦ» участвуют в предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ». 
Организация предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ НО «УМФЦ» и администрацией города Нижнего Новгорода. 
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора на размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – договор 
на размещение НТО) и выдача свидетельства о размещении НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – свидетельство о размещении НТО). 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенным пакетом документов в департаменте 
предпринимательства. 
В случае отсутствия возможности организации и проведения городской комиссии в установленный Регламентом срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен 
на фактическое количество рабочих дней, необходимых на организацию, проведение и подписание протокола городской комиссии, но не более чем на 15 рабочих дней. 
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237); 
Части первая и вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Российская газета» от 08.12.1994 № 238 – 239, от 06 – 
08.02.1996 № 23 – 25); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165); 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская 
газета» от 13.02.2009 № 25); 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2009 № 
253); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета» от 02.12.1995 № 234); 
Закон Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области» (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru – 07.03.2019); 
приказ министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов («Нижегородская правда», от 29.10.2016 № 111(26132)); 
постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2007 № 263 «Об утверждении Концепции размещения временных сооружений на территории города Нижнего 
Новгорода» («Правовая среда», № 55 (843), от 04.08.2007 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 141 (3793), от 04.08.2007); 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий» от 30.12.2005 № 234/15894); 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115 «О Правилах работы объектов мелкорозничной сети на территории города Нижнего Новгорода» («День 
города. Нижний Новгород» от 04.07.2014 № 52); 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размеща-
ется на сайте Администрации (нижнийновгород.рф), в региональном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и 
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (https://www.gosuslugi.ru/r/nizhny-novgorod). 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление субъекта предпринимательской деятельности о заключении договора на размеще-
ние НТО на территории города Нижнего Новгорода по приоритетному праву, по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, с приложением: 
2.6.1.1. Имеющего на момент обращения, действующий договор аренды земельного участка под размещение торгового павильона, киоска (далее – договор аренды земельного 
участка) или договор на размещение НТО (для объектов, размещающихся круглогодично), при подаче заявления о заключении договора на размещение НТО в период действия 
Схемы, в соответствии с которой был заключен данный договор, при условии отсутствия задолженности по оплате в соответствии с условиями договора с приложением: 
договора аренды земельного участка либо договора на размещение НТО с приложением копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначе-
нием места размещения объекта, согласованной с департаментом архитектуры; 
копии форэскиза из Каталога форэскизов НТО, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода, или индивидуального форэскиза, согласованного с 
департаментом архитектуры в порядке согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта и др.) и (или) 
доверенность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе). 
2.6.1.2. Планирующие установку прилегающего кафе на территории, непосредственно прилегающей к стационарному предприятию общественного питания, находящемуся в 
собственности или в аренде, либо к павильону, размещающемуся на основании договора на размещение НТО со специализацией – продукция общественного питания (далее – 
прилегающее кафе), с приложением: 
копии документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения и пользования на объект недвижимости, в котором организовано стационарное 
предприятие общественного питания, расположенное на территории непосредственно прилегающей к планируемой для установки легко возводимой сборно-разборной конструк-
ции (прилегающего кафе) (в случае отсутствия документа в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода, органах 
исполнительной власти Нижегородской области, в федеральном органе в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 
копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначением места размещения объекта; 
копии форэскиза из Каталога форэскизов НТО, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода, или индивидуального форэскиза, согласованного с 
департаментом архитектуры в порядке в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта) и (или) доверен-
ность. 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе). 
2.6.1.3. Товаропроизводители молочной продукции Нижегородской области, планирующие размещение передвижного НТО (автоцистерны) по торговле молоком собственного 
производства с приложением: 
справки органа местного самоуправления, подтверждающей наличие у заявителя на территории данного муниципального образования Нижегородской области фермерского либо 
сельскохозяйственного предприятия по производству молочной продукции; 
копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначением места размещения объекта; 
фотографии либо эскиз внешнего вида объекта, планируемого к размещению; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта) и (или) доверен-
ность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиков сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе). 
2.6.1.4. Являющегося собственником торгового павильона или киоска, осуществляющим оплату за фактическое использование земельного участка под размещение объекта по 
ранее заключенному с предыдущим правообладателем торгового павильона или киоска договору аренды земельного участка, или по действующему договору аренды земельного 
участка либо по действующему на момент обращения договору на размещение торгового павильона или киоска, ранее заключенному с предыдущим правообладателем торгового 
павильона или киоска, при условии отсутствия задолженности по оплате, в соответствии с условиями договора с приложением: 
документов, подтверждающих право собственности на торговый павильон; 
копии свидетельства о смерти предыдущего правообладателя торгового павильона (в случае подачи заявления наследником); 
договора аренды земельного участка либо договора на размещение НТО с приложением копии с картографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 с обозначе-
нием места размещения объекта, согласованной с департаментом архитектуры; 
копии форэскиза из Каталога форэскизов НТО, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода, или индивидуального форэскиза, согласованного с 
департаментом архитектуры в порядке в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту; 
документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта) и (или) доверен-
ность; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающая отсутствие на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. (На момент подачи 
документов на получение муниципальной услуги, справка из УФНС не должны превышать 90 дней с момента ее получения в налоговом органе). 
2.6.2. Заявитель вправе представить другие документы, подтверждающие его приоритетное право (без проведения аукциона) на заключение договора на размещение НТО. 
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
От имени субъекта предпринимательской деятельности с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться его представитель. Представитель предъявляет: 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник либо нотариально заверенную копию). 
2.7. Для подпунктов 2.6.1.2 – 2.6.1.5: 
информация по наличию (отсутствию) задолженности по оплате за пользование земельными участками по договорам аренды земельных участков, запрашивается департаментом 
предпринимательства по форме приложения № 6 в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области или в комитете по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, в распоряжении которых находится данная информация. 
2.8. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
2.8.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
2.8.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижего-
родской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченного лица; 
отсутствие документов, подтверждающих полномочия уполномоченного или законного представителя заявителя на представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.4 настоящего Регламента, либо отказ указанного лица предъявить такие документы в случае представ-
ления заявления и документов лично этим лицом; 
невозможность прочтения документов; 
исполнение документов карандашом. 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
отсутствие в заявлении контактных данных заявителя, почтового адреса; 
отсутствие места, на которое подано заявление о заключении договора на размещение объекта, в Схеме; 
обременение данного места правами третьих лиц; 
несоответствие информации, содержащейся в заявлении на заключение договора на размещение НТО (тип, специализация, местоположения или площадь объекта, категория 
заявителя), требованиям к данному месту, установленным Схемой; 
наличие в заявлении или представленных документах недостоверной информации; 
несоответствие заявителя категориям субъектов предпринимательской деятельности, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, имеющих право на заключение 
договора без проведения открытого аукциона; 
наличие задолженности по налогам и сборам; 
несоответствие НТО (тип, специализация или площадь объекта) требованиям, установленным Схемой к заявленному месту; 
установление уполномоченным органом факта незаконной продажи в торговом объекте товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством; 
наличие оснований для освобождения земельных участков от расположенных на них временных объектов, установленных Концепцией размещения временных сооружений на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31.07.2007 № 263; 
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несоответствие НТО требованиям договора на размещение НТО, неоднократно выявленные при проведении обследования соответствия установленного объекта требованиям 
договора на размещение НТО; 
несоответствие местоположения объекта на копии с топографического плана города Нижнего Новгорода в масштабе 1:500 (далее – план размещения объекта на картографической 
подоснове) или форэскиза прилегающего кафе: 
а) требованиям градостроительного законодательства, включая требования СНиПов, в части минимальных расстояний между зданиями, строениями, сооружениями и возможно-
сти размещения на заявленном месте; 
б) требованиям технических регламентов о соблюдении противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной надежности и безопасности зданий, строений, 
сооружений и их частей; 
в) требованиям к организации НТО, установленных Правилами работы объектов мелкорозничной сети на территории города Нижнего Новгорода, утвержденными решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115 и Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденными 
решением городской Думы от 26.12.2018 № 272; 
г) критериям, установленным пунктом 2.6 Порядка (приложение 1), утвержденного настоящим постановлением. 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. Плата за размещение НТО определяется по методике, утвержденной постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.09.2011 № 3763 (далее –Методика). 
2.12. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления не превышает 15 (пятнадцати) минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее на личном приеме регистрируется в день поступления. 
Если окончание срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, то днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий день. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и информационным стендам. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками для письма) 
для возможности оформления документов, телефонами, а также обеспечиваются писчей бумагой и шариковыми ручками. 
Места ожидания для предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями (скамейками). Количество мест ожидания составляет не менее 2 мест. 
На информационных стендах в департаменте предпринимательства и ГБУ НО «УМФЦ», а также на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и портале ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ» – http://www.umfc-no.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет размещается следующая информация: 
наименование отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и организаций, предоставляющих муниципальную услугу; 
место нахождения отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и организаций, уполномоченных управлений (отделов), предоставляющих 
муниципальную услугу; 
график работы отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, а также организаций, уполномоченных управлений (отделов), предоставляющих 
муниципальную услугу; 
номера телефонов для справок, адрес официального сайта администрации города Нижнего Новгорода и ГБУ НО «УМФЦ» в сети Интернет; 
описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Помещения ГБУ НО «УМФЦ» оборудуются в соответствии с требованиями, установленными постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвер-
ждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.15. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями осуществляется с учетом требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 
2.15.1. В помещениях, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, создаются условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников). 
2.15.2. Беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге. 
2.15.3. Возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на которой расположены помеще-
ния, входа в такие помещения и выхода из них. 
2.15.4. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помо-
щью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.15.5. Оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении. 
2.15.6. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях. 
2.15.7. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности. 
2.15.8. Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 
2.15.9. Оказание должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 
2.15.10. Оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не менее десяти процентов мест (но не менее 1 места) для стоянки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга предо-
ставляется; 
наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей; 
обеспечение беспрепятственного доступа лиц, в том числе с ограниченными возможностями передвижения, к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
Прием заявителей (прием и выдача документов) осуществляется сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» в соответствии с графиком (режимом) работы ГБУ НО «УМФЦ». 
Заявитель вправе подать заявление в электронной форме для получения муниципальной услуги путем направления электронного заявления и необходимого комплекта докумен-
тов с использованием Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
прием заявлений через ГБУ НО «УМФЦ»; 
рассмотрение заявлений; 
Заключение договора на размещение НТО и выдача свидетельства на размещение НТО. 
Блок-схема последовательности административных процедур приводится в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация документов, представленных заявителем: 
3.2.1. Прием и регистрация документов, представленных заявителем, в ГБУ НО «УМФЦ»: 
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем (представителем заявителя) в ГБУ НО «УМФЦ» заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и соответствующих документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента. 
3.2.1.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется сотрудником ГБУ НО «УМФЦ». 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяющего личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося лица с 
фотографией в документе. 
Заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя и приобщает к поданному заявлению. 
3.2.1.3. При приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» проверяет наличие надлежащим образом оформленных заявления и документов, комплектность документов на соответствие 
перечню, указанному в настоящем Регламенте, визуально определяет подлинность представленных документов, а также срок действия документов. 
3.2.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 
В случае, если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов по 
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ». 
3.2.1.5. При отсутствии замечаний к документам сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет приём необходимых документов. 
Сверяет копии документов с оригиналами и при необходимости снимает копии с документов, представленных заявителем (его представителем), либо сканирует документы для 
передачи их в электронном виде с использованием СМЭВ. 
Оригиналы документов возвращает заявителю (его представителю), кроме случаев, когда для предоставления муниципальной услуги необходимы подлинники документов. 
Заверяет копии документов с проставлением ФИО, должности, подписи. 
3.2.1.6. При наличии технической возможности сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заполняет заявление с применением АИС МФЦ. 
3.2.1.7. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку в получении документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность, ставится подпись сотрудника ГБУ НО «УМФЦ», 
принявшего документы, а также – подпись заявителя (представителя). 
3.2.1.8. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя (его представителя) о сроках и месте получения результата предоставления муниципальной услуги либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.1.9. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, представленных заявителем, или отказ в приеме документов с 
указанием причин. 
3.2.1.10. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача расписки в получении документов от заявителя или возврат их заявителю с указанием 
причины отказа в приеме документов. 
3.2.2. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и документов (копии документов), принятых от заявителей через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг: 
3.2.2.1. Основанием для начала административных процедур является получение департаментом предпринимательства от ГБУ НО «УМФЦ» документов, принятых от заявителя. 
3.2.2.2. В случае взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с департаментом предпринимательства в электронной форме, при поступлении в департамент предпринимательства документов, 
принятых от заявителя, в ГБУ НО «УМФЦ» направляется электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, с указанием даты приема и присвоенного номера 
входящим документам. 
При отсутствии технической возможности взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с департаментом предпринимательства в электронной форме осуществляются действия передачи 
документов на бумажном носителе в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 
Принятое в ГБУ НО «УМФЦ» заявление и комплект документов передается в департамент предпринимательства по адресу, указанному в подпункте 1.3.1.1 настоящего Регламента в 
срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации в ГБУ НО «УМФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется курьером ГБУ НО «УМФЦ» на 
основании реестра передаваемых документов. 
3.2.2.3. Должностное лицо департамента предпринимательства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет действия по получению и фиксации факта 
получения зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов (копии документов) и регистрация путем присвоения входящего (регистрационного) 
номера. 
3.2.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка на заявлении о принятии заявления и документов (копии документов) с указанием 
фамилии, инициалов, должности должностного лица департамента предпринимательства, принявшего заявление и документы (копии документов), и даты их принятия, а также 
присвоение входящего (регистрационного) номера поступившему заявлению и документам (копиям документов).». 
3.2.3. Информационный обмен между ГБУ НО «УМФЦ» и департаментом предпринимательства. 
Информационный обмен между ГБУ НО «УМФЦ» и департаментом предпринимательства может осуществляться на бумажных носителях курьерской службой ГБУ НО «УМФЦ», 
посредством почтового отправления, в электронном виде, при наличии технической возможности и защищенных каналов связи. Департамент предпринимательства обеспечивает 
приём курьера ГБУ НО «УМФЦ» вне очереди. 
При реализации своих функций ГБУ НО «УМФЦ» вправе запрашивать всю необходимую информацию для предоставления муниципальной услуги, в рамках информационного 
взаимодействия между ГБУ НО «УМФЦ» и департаментом предпринимательства. 
В рамках предоставления муниципальной услуги, департамент предпринимательства предоставляет по запросу ГБУ НО «УМФЦ» разъяснения о порядке и условиях ее получения 
заявителями, а также осуществляют обучение сотрудников центра и уведомляют об изменениях, касаемых предоставления муниципальной услуги. 
Дальнейшая работа с документами осуществляется сотрудником департамента предпринимательства, ответственным за непосредственное предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с Регламентом. 
Выдача результата оказания муниципальной услуги ГБУ НО «УМФЦ» не предусмотрена. 
3.3. Рассмотрение заявлений: 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с необходимым пакетом документов в департамент предпри-
нимательства. 
3.3.2. Рассмотрение заявления осуществляется департаментом предпринимательства в течение восьми рабочих дней после получения заявления и прилагаемых документов в 
следующем порядке: 
3.3.2.1. Департамент предпринимательства организует направление запросов в уполномоченные органы: 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области по форме приложения № 6 к Регламенту – о предоставлении информации о договоре аренды земельного участка; 
в департамент архитектуры по форме приложения № 7 к Регламенту – о предоставлении информации об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.10, в части соответствия требованиям градостроительного законодательства, включая требования СНиП; 
в Главное управление МЧС России по Нижегородской области – о соответствии предполагаемого к размещению НТО требованиям технических регламентов, в том числе о соблюде-
нии противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной надежности и безопасности зданий, строений, сооружений и их частей. 
3.3.2.2 Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода предоставляют информацию в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса, 
иные уполномоченные органы предоставляют информацию в соответствии с соглашением, заключенным между соответствующим уполномоченным органом и администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
3.3.2.3 Департамент предпринимательства организует: 
получение и обработку информации уполномоченных органов; 
вынесение в порядке и сроки, установленные Положением городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613, вопроса о рассмотрении заявления на заседание городской комиссии. 
3.3.3. По результатам рассмотрения заявлений субъекта предпринимательской деятельности и предоставленных документов городская комиссия принимает решение по основа-
ниям, установленным пунктом 2.10 настоящего Регламента, о заключении договора на размещение НТО или об отказе в заключении договора на размещение НТО; 
3.4. Заключение договора на размещение НТО и выдача свидетельства на размещение НТО. 
Основанием для начала административной процедуры является подписание протокола городской комиссии с решением о заключении договора на размещение НТО с субъектом 
предпринимательской деятельности. 
3.4.1. Департамент предпринимательства в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола городской комиссии организует: 
подготовку проекта договора на размещение НТО, приглашение субъекта предпринимательской деятельности и подписание сторонами договора по форме, соответствующей 
одному из приложений № 1-4 и свидетельства по форме Приложения № 5 к Порядку, утвержденному настоящим Постановлением; 
направление уведомления в адрес субъекта предпринимательской об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде выписки из протокола заседания городской комиссии. 
3.4.2. Одновременно с подписанием договора на размещение НТО департамент предпринимательства выдает субъекту предпринимательской деятельности свидетельство о 
размещении НТО. Свидетельство о размещении НТО выдается бесплатно. 

4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
4.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством порталов услуг заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование запроса; 
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
получение сведений о ходе выполнения запроса; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муници-
пального служащего. 
4.2. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, размещенная на порталах услуг, предоставляется заявителю бесплатно. 
4.3. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на порталах услуг. 
4.4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
4.5. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на порталах услуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. 
На порталах услуг размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
4.6. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
4.7. При формировании запроса обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на порталах услуг или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 
4.8. Требования к документам, необходимым для предоставления услуги, направляемым порталами услуг. 
Каждый документ направляется в форме электронного документа (электронного образа документа), удостоверенного электронной подписью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса. 
Каждый отдельный документ, направляемый в электронной форме, подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена феде-
ральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, направляемого в электронной 
форме. В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634. 
Каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество которых соответствует количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов позволяет идентифицировать документ и количество страниц в документе. 
4.9. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в орган, осуществляющий предоставление услуги 
посредством порталов услуг. 
Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами Нижегородской 
области. 
4.10. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации департаментом электронных документов, необходимых для предоставления услуги. 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 
4.11. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляются уведомления о ходе выполнения запроса: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
4.12. Уведомления о ходе выполнения запроса направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующих действий на адрес 
электронной почты или с использованием средств порталов услуг. 
4.13. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
Оценка заявителем качества предоставления услуги в электронной форме не является обязательным условием для продолжения предоставления услуги. 
4.14. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг». 

5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
5.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой города Нижнего Новгорода либо лицом, исполняющим обязанности главы города 
Нижнего Новгорода. 
5.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и принятием в 
ходе ее предоставления решений осуществляется должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, департамента предпринимательства, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 
Контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими департамента предпринимательства положений Регламента, осуществляется директором (исполняющим 
обязанности директора) департамента предпринимательства. 
Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» положений Регламента осуществляется руководителем ГБУ НО «УМФЦ». 
5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, 
принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 
5.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). 
5.5. Ответственность муниципальных служащих департамента предпринимательства и сотрудников ГБУ НО «УМФЦ» закрепляется в их должностных инструкциях. 
5.6. Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора (исполняющего обязанности директо-
ра) департамента предпринимательства. Проверки проводятся один раз в год, в соответствии с годовым планом работы, утвержденным директором (исполняющим обязанности 
директора) департамента предпринимательства, или при поступлении обращения граждан, их объединений и организаций о несоблюдении последовательности административ-
ных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и принятия в ходе ее предоставления решений, не соответствующих настоящему Регла-
менту. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами 
комиссии. 
5.7. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемое им решение при предоставлении муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке. 
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения или действия (бездействие) должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. 
6.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации города Нижнего Новгорода, Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг либо Интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг Нижегородской области, федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездействия) должностных лиц является поступление в адрес админи-
страции города Нижнего Новгорода, департамента предпринимательства, ГБУ НО «УМФЦ» жалобы заявителя, изложенной в письменной или электронной форме в порядке, 
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градостроительного развития и архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления согласования форэскиза внешнего вида НТО, а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных». Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подпись 
  (расшифровка подписи) 
Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

Требования 
к параметрам и внешнему виду НТО на территории города Нижнего Новгорода, в том числе при проектировании НТО 

1. Требования к параметрам НТО. 
1.1. НТО не должен иметь капитального фундамента и (или) подземных помещений, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу, независимо от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 
1.2 НТО должен иметь количество этажей – не более одного, высоту от уровня земли – не более 3 метров, высоту внутренних помещений – не менее 2,5 метров. 

2. Требования, предъявляемые к внешнему виду НТО. 
2.1. Изготовление (возведение) НТО должно осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов запрещается. 
При монтаже НТО необходимо предусматривать использование материалов и конструкций с повышенными эстетическими характеристиками, а также обеспечить высокое качество 
производства работ. 
2.2. При наружной отделке фасадов НТО используются следующие материалы: композитные панели в составе фасадного модуля (Приказ Минстроя России от 02.03.2017 № 597/пр 
«О формировании классификатора строительных ресурсов»);-пластик, в том числе пластиковые панели элементы;-стекло;-обработанная древесина. Остекление поверхности 
главного фасада должно быть не менее 80%, боковых фасадов не менее 50%. Ориентация фасадов определяется форэскизом. 
2.3. Все внешние поверхности НТО (за исключением летних кафе), включая корпус, фриз, декоративные колонны, информационные поверхности, нижние ограждающие элементы, 
должны быть облицованы композитными панелями. Допускается применение элементов из металла, окрашенного в заводских условиях. 
2.4. В наружной отделке фасадов НТО не допускается использование следующих материалов: 
кирпич; 
бетон, железобетон; 
шифер; 
плиты керамические (керамогранитные); 

штукатурные растворы; 
природный камень; 
необработанная древесина; 
профилированный лист. 
2.5. Внешний вид НТО должен соответствовать согласованному с Уполномоченным органом форэскизу. Запрещаются размещение НТО без согласования форэскиза, самовольное 
изменение объемно– планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их цветового решения. 
2.6. Не допускается размещение рекламного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на НТО. Все остекленные поверхности НТО (за исключением летних кафе) могут 
предусматривать установку защитных ролетных систем (роль-ставней) с механическим или электроприводом. 
2.7. Не допускаются наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств). В случае 
установки защитных решеток необходимо предусмотреть их расположение за плоскостью остекления внутри помещения. 
2.8. Конструкция НТО (за исключением летних кафе) может предусматривать козырек с покрытием из свето-прозрачного или тонированного материала. 
2.9. Запрещается устанавливать глухие металлические дверные полотна на лицевом фасаде НТО. 
2.10. Размещаемые на фасаде НТО маркизы должны иметь одинаковые конструкции, габариты, материал изготовления и цветовое решение. Не допускается устанавливать 
маркизы, превышающие габариты проемов НТО и создающие препятствия в визуальном восприятии архитектурных деталей и декора зданий и сооружений, знаков дорожного 
движения, указателей остановок общественного транспорта, знаков городской навигации и ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара 
– не менее 2,5 м. 
2.11. Информационные конструкции должны размещаться в соответствии с Правилами благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденными Решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода № 272 от 26.12.2018. 
2.12. В случае проектирования двух и более НТО в составе торговой зоны 
внешний вид НТО должен иметь одно архитектурно-художественное решение, включая параметры, материалы, применяемые при отделке фасадов, их цветовое решение, 
оформление входных групп, витрин, установку козырьков и навесов. 
2.13. Установка НТО (за исключением летних кафе) допускается только на заранее подготовленную площадку с твердым и ровным покрытием. 
2.14. При размещении НТО необходимо обеспечить выполнение требований обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения. 
2.15. Торговый павильон в составе остановочного пункта должен соответствовать требованиям настоящего Положения, при этом площадь торгового павильона должна состав-
лять не более 50 процентов площади остановочного пункта. 
2.16. Требования к параметрам и внешнему виду летних кафе определены Правилами благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденными Решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода № 272 от 26.12.2018. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Регламенту 

Уведомление об отказе в приеме Форма 
Кому_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 
________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
Уведомление об отказе в приеме документов 

Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» ____________________________ 
(далее – ГБУ НО «УМФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему 
пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных подразделом ______ Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«___________________________», а именно: 

 Отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя, или отказ 
заявителя предъявить такие документы в случае представления заявления лично 
этим лицом; 

 Заявление заполнено не по форме, предусмотренной административным 
регламентом; 

 Предоставлен неполный комплект документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

 Представлены документы, качество которых не позволяет в полном 
объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах; 

 Представлены документы, содержащие противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, подчистки и помарки; 

 Обращение за предоставлением муниципальной услуги неуполномоченно-
го лица. 
В соответствии с подразделом _________ Административного регламента в 
приеме Вашего заявления отказано. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 
документов, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципаль-
ной услуги. 
ФИО заявителя: ________________________ Подпись: ____________ 
Дата: _____________ 
ФИО сотрудника ГБУ НО «УМФЦ»: ______________________ 
Подпись: ____________ Дата: _____________ 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Регламенту 

Форма 
предоставления информации арендодателями земельных участков 

(МИиЗО НО и КУГИиЗР) о договорах аренды земельных участков 
1.  Заявитель:  
2.  Местоположение НТО:   
3.  Тип НТО:  
4.  Специализация НТО:  
5.  Площадь:  

6.  Информация о договоре аренды земельного участка: 
(номер, дата, арендатор)  

7.  

Информация о наличии/отсутствии задолженности за 
фактическое использование земельного участка по 
договору аренды: 
(в случае наличия задолженности указывается сумма и 
период) 

 

8.  

Информация об обременении территории (сервитут, 
публичный сервитут, наличие правовых оснований на 
размещение объектов третьих лиц в соответствии со 
статьями 39.34, 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации) 

 

9.  
Информация о дате направления арендатору уведомле-
ния о планируемой дате возврата земельного участка и 
сроках возврата: 

 

10.  
Информация о судебных актах о расторжении договора 
аренды земельного участка 
(наименование органа, номер и дата акта): 

 

11.  Иная информация:   
Директор департамента 
развития предпринимательства _________________ 
Должностное лицо арендодателя _________________ 
____________________ 
Строки 1-6 заполняются департаментом предпринимательства при направлении 
запроса. 
Строки 7– 11 заполняются арендодателем земельного участка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Регламенту 

Градостроительная информация 
о территории, предполагаемой для размещения НТО (информация предоставляется 

по данным из АИСОГД НН) 
1 Заявитель:   
2 Местоположение НТО:   
3 Тип НТО:  
4 Специализация НТО:  
5 Площадь:  

6 
Информация о земельных участках и объектах недвижимого имуще-

ства:  

7 Информация о расположении территории в зонах с особыми условиями 
использования территории: 

7.1 В охранной зоне инженерных коммуникаций:  
7.2 В зоне охраны объектов культурного наследия:  
7.3 В границах озелененных территорий общего пользования:  
7.4 В границах государственного памятника природы:  

8 Информация о расположении территории в границах территории 
общего пользования:  

9 
Информация об обременении территории (сервитут, публичный 

сервитут, наличие правовых оснований на размещение объектов 
третьих лиц, в соответствии со статьями 39.34, 39.36 Земельного 
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кодекса Российской Федерации) 

10 

Информация об объектах, размещенных в соответствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов,  

 

11 Нарушение правил пожарной безопасности  
12 Иная информация:   

Директор департамента развития предпринимательства _________________ 
Должностное лицо департамента архитектуры______________ __________ 
Строки 1-5 заполняются департаментом развития предпринимательства при направ-
лении запроса. 
Строки 6-9 заполняются департаментом архитектуры 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2021 № 6071 
Положение 

о городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и регламент 
работы, права и обязанности городской комиссии по организации деятельности 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории города Нижнего 
Новгорода (далее – Городская комиссия). 
Городская комиссия создается из представителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
администрации районов), подведомственных учреждений администрации города 
Нижнего Новгорода, органов государственной власти, органов государственного 
контроля и надзора, а также общественных организаций. 
1.2. Городская комиссия является постоянно действующим органом. 
1.3. Городская комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 31.07.2007 № 
263 «Об утверждении концепции размещения временных сооружений на территории 
города Нижнего Новгорода», приказом Министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115 «О 
правилах работы объектов мелкорозничной сети на территории города Нижнего 
Новгорода», других нормативных правовых документах Российской Федерации, 
Нижегородской области и Нижнего Новгорода. 

2. Основные функции Городской комиссии. 
2.1. К основным функциям Городской комиссии относятся: 
2.1.1. Принятие решений о включении (исключении) места в (из) схему(ы) размеще-
ния НТО на территории города Нижнего Новгорода (далее – Схема). 
2.1.2. Принятие решений по результатам рассмотрения заявлений субъектов пред-
принимательской деятельности о заключении (отказе в заключении) договоров на 
размещение НТО (далее –договор) на новый срок без проведения аукциона, на место, 
включенное в Схему, с учетом требований, установленных административным 
регламентом администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода». 
2.1.3. Внесение изменений в приложения № 1 действующего договора на размещение 
НТО в пределах местоположения (адреса) объекта, предусмотренного Схемой, в 
случае выявления невозможности его размещения по существующему ситуационно-
му плану. 
2.1.4. Внесение изменений в приложение № 2 действующего договора на размещение 
НТО (при принятии (изменении) градостроительной концепции развития отдельных 
территорий (архитектурно-художественной концепции), утвержденной постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода или концепции благоустройства 
территорий, либо при проведении комплексного благоустройства территории, в 
соответствии с которыми постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
выдано разрешение на размещение элементов благоустройства. 
2.1.5. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской деятельности об 
изменении типа, специализации, площади НТО в ранее заключенных (без проведения 
аукциона) договорах на размещение НТО. 
2.1.6. Принятие решений об освобождении субъектов предпринимательской деятель-
ности от оплаты за размещение НТО, временно прекративших деятельность в связи с 
проведением благоустройства общественных пространств города Нижнего Новгорода. 
2.1.7. Рассмотрение в соответствии с Порядком включения места в схему размещения 
НТО на территории города Нижнего Новгорода и (или) заключение договора на 
размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода с субъектами предприни-
мательской деятельности, имевшим ранее правовые основания на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.12.2020 № 4858 «О восстановлении правовых оснований размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, внесении измене-
ний в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 
1613» заявлений субъектов предпринимательской деятельности, с которыми 
правоотношения были оформлены ранее, но на дату подачи заявления о заключении 
договора на размещение НТО на территории города прекращены, фактически 
ведущими деятельность в объекте, и принятие решений: 
о включении места размещения НТО, на котором установлен НТО, в Схему; 
о заключении при наличии места в Схеме договора на размещение НТО на месте, на 
котором установлен НТО, без проведения открытого аукциона на право размещения 
НТО; 
о заключении договора на размещение НТО после издания правового акта админи-
страции города Нижнего Новгорода о включении места в Схему (при рассмотрении 
одновременно двух заявлений); 
об отказе о включении места в Схему; 
об отказе в заключении договора на размещение НТО; 
о предоставлении отсрочки на заключение договора на размещение НТО, при 
размещении НТО в охранной зоне инженерных коммуникаций, для предоставления 
субъектом предпринимательской деятельности документов, подтверждающих 
согласие на размещение НТО от собственников инженерных коммуникаций, в 
охранной зоне которых находится место размещения НТО, на срок, не превышающий 
6 месяцев с даты принятия решения о заключении договора на размещение НТО; 
о направлении обращения администрацией соответствующего района субъекту 
предпринимательской деятельности о сумме оплаты за неосновательное фактическое 
использование земельного участка под размещение НТО, рассчитанной за период с 
даты прекращения правовых оснований на размещение НТО до даты принятия 
положительного решения Городской комиссии. 
2.1.8. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской деятельности о 
внесении изменений в ранее принятые решения Городской комиссии. 
2.2. Принятие решения о не включении места в Схему и (или) о не заключении 
договора на размещение НТО принимается Городской комиссией с учетом решений 
(постановлений) судов о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства и требований по реализации отдельных видов товаров в НТО, вступивших в 
законную силу в течение одного года до момента подачи заявки на включение места в 
Схему и (или) заключение договора на размещение НТО на территории города 
Нижнего Новгорода. 
2.3. Городская комиссия является правопреемником рассмотрения вопросов, 
включенных в функции городской комиссии, в том числе по ранее принятым решени-
ям городской согласительной комиссий по организации деятельности НТО на террито-
рии города Нижнего Новгорода и районных комиссий по организации деятельности 
НТО на территории города Нижнего Новгорода, действовавших на основании поста-
новления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да». 

3. Регламент работы Городской комиссии 
3.1. Заседания Городской комиссии проводятся в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня поступления информации, являющейся основанием для рассмотрения 
вопросов, отнесенных в разделе 2 настоящего Положения к основным функциям 
Городской комиссии. 
В случае отсутствия возможности организации и проведения Городской комиссии срок 
вынесения вопроса на заседание Городской комиссии может быть продлен на 
фактическое количество рабочих дней, необходимых на организацию, проведение и 
подписание протокола Городской комиссии, но не позднее 25 рабочих дней со дня 
поступления информации, являющейся основанием для рассмотрения вопроса на 
заседании Городской комиссии. 
3.2. Организацию работы Городской комиссии и делопроизводство обеспечивает 
отдел развития НТО департамента развития предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – Отдел мониторинга, Департамент предпринима-
тельства). 
3.3. Городскую комиссию возглавляет председатель – директор департамента 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода или 
исполняющий обязанности директора департамента развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода. 

3.4. Председатель Городской комиссии: 
утверждает повестку дня Городской комиссии; 
утверждает регламент заседания Городской комиссии; 
определяет место и время проведения заседаний Городской комиссии; 
проводит заседание Городской комиссии; 
предоставляет слово для выступления членам Городской комиссии, а также пригла-
шенным на заседание лицам; 
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования. 
3.5. В случае отсутствия председателя Городской комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя Городской комиссии. 
3.6. Секретарь Городской комиссии осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности Городской комиссии. 
3.7. Секретарь Городской комиссии: 
формирует повестку дня Городской комиссии; 
организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Городской комиссии; 
информирует членов Городской комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до 
проведения заседания Городской комиссии о месте, времени проведения и повестке 
заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материа-
лами; 
оформляет протоколы заседаний Городской комиссии; 
формирует в дело документы Городской комиссии и хранит их. 
3.8. В случае отсутствия секретаря Городской комиссии его полномочия осуществляет 
один из членов Городской комиссии, определенный председателем Городской 
комиссии. 
3.9. Члены Городской комиссии, действуя в рамках своих полномочий, представляют 
на заседания Городской комиссии информацию (материалы, документы, справки), 
необходимую для рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным в 
повестке дня. 
3.10. Департамент предпринимательства при подготовке к рассмотрению вопросов, 
указанных в разделе 2 настоящего положения, за исключением вопроса, связанного с 
предоставлением услуги «Заключение договора на размещение НТО на территории 
города Нижнего Новгорода», направляет соответствующие запросы в адрес органов, 
уполномоченных на подготовку заключений, а также в адрес соответствующих 
администраций районов города Нижнего Новгорода, на территории которой располо-
жено место размещения объекта. 
3.11. Территориальные и отраслевые (функциональные) органы администрации 
города Нижнего Новгорода предоставляют информацию в срок не более 5 рабочих 
дней, иные уполномоченные органы предоставляют информацию в соответствии с 
соглашением, заключенным между соответствующим уполномоченным органом и 
администрацией города Нижнего Новгорода. 
3.12. Вынесение вопросов на заседания Городской комиссии, не связанных с предо-
ставлением услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Нижнего Новгорода», осуществляется департаментом 
предпринимательства после получения информации от уполномоченных органов, 
проведения мониторинга размещения объектов потребительского рынка и анализа 
наличия возможных ограничений, установленных действующим законодательством. 
3.13. После проведения административных процедур, установленных пунктами 3.10-
3.12 раздела 3 настоящего положения, вопросы не связанные с предоставлением 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение НТО на территории 
города Нижнего Новгорода» выносятся, с учетом сроков, предусмотренных пунктом 
3.1. на заседание Городской комиссии. 
3.14. Принятое на заседании Городской комиссии решение считается правомочным, 
если на заседании присутствует не менее половины списочного состава ее членов. 
3.15. Решения Городской комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Городской 
комиссии. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» принятия решения, 
голос председателя является решающим. 
3.16. По итогам заседания Городской комиссии оформляется протокол заседания, 
подписываемый председателем и секретарем Городской комиссии. 
3.17. Департамент предпринимательства в течение одного рабочего дня с даты 
подписания протокола Городской комиссии направляет копию протокола в админи-
страции районов, на территориях которых расположены места размещения НТО, по 
которым приняты решения, включенные в протокол заседания. 

4. Права и обязанности Городской комиссии 
4.1. Городская комиссия имеет право: 
запрашивать сведения, необходимые для принятия решений, в отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации города, органах исполнитель-
ной власти Нижегородской области, предприятиях, организациях, учреждениях 
города; 
по решению председателя Городской комиссии приглашать на заседание Городской 
комиссии представителей городской Думы города Нижнего Новгорода, организаций и 
иных лиц, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым на заседании 
вопросам. 
4.2. Городская комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования 
действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Нижего-
родской области, а также муниципальных правовых актов. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6072 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4857 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 
4857 «Об учреждении гранта главы города Нижнего Новгорода «Молодой педагог» 
отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
1.1. Дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить 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 – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6075 
О награждении Дипломом администрации города Нижнего Новгорода 

победителей и участников конкурса на лучшее праздничное оформление 
предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022» 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 14.10.2021 № 4471 «О проведении конкурса на 
лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогод-
няя столица России-2022» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить Дипломом администрации города Нижнего Новгорода победителю 
конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгоро-
да «Новогодняя столица России-2022»: 
1.1. За первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
торговли города Нижнего Новгорода»: 
ТРК «Небо» ООО «УК технология» (ул. Большая Покровская, 82) Нижегородский район 
города Нижнего Новгорода (коммерческий директор – Ковальчук Дмитрий Юрьевич). 
Магазин «Сокровища дракона» ООО «Сладкоедов» (ул.Большая Покровская, 10) 
Нижегородский район города Нижнего Новгорода (генеральный директор– Нуруллин 
Азад Миргазиянович). 
1.2. За второе место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
торговли города Нижнего Новгорода»: 
Торгово-развлекательный центр «РИО» ООО «Интер Девелопмент» (Московское шоссе, 
12) Канавинский район города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Гарцев 
Алексей Владимирович). 
«Галерея художественных промыслов «Handicraft» ОАО «Художественные промыслы» 
(ул. Б.Покровская, 12) Нижегородский район города Нижнего Новгорода (генеральный 
директор – Ручковская Галина Геннадьевна). 
1.3. За третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
торговли города Нижнего Новгорода»: 
Торговый Центр «Центральный универмаг» ООО «Мегамаркет» (ул. Фильченкова, 10) 
Канавинский район города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Николаев 
Антон Владимирович). 
Магазин-салон «Дизайн-Букет» Индивидуального предпринимателя Казниной Елены 
Прокопьевны (пр. Кирова, 6) Автозаводский район города Нижнего Новгорода. 
1.4. За первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
общественного питания города Нижнего Новгорода»: 
Ресторан «Сыроварня» ООО «Свит Лайф Сервис» (пл.Октябрьская, 1) Нижегородский 
район города Нижнего Новгорода (директор – Ильинская Мария Викторовна). 
Ресторан «Английское посольство» ООО «Камелот» (ул.Звездинка, 12) Нижегородский 
район города Нижнего Новгорода (директор – Полякова Юлия Валентиновна). 
1.5. За второе место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 

общественного питания города Нижнего Новгорода»: 
Кафе «Graf» Индивидуального предпринимателя Гулиева Фархада Гусейхана оглы (ул. 
Таганская, 4/3) Ленинский район города Нижнего Новгорода. 
Сеть городских кафе «Самурай» ООО «Деманчи» (пр. Гагарина, 192) Приокский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Ильин Юрий Николаевич). 
1.6. За третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
общественного питания города Нижнего Новгорода»: 
Кафе-клуб-ресторан «Облака» ООО «Облака» (пр. Гагарина, 232 Д) Приокский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Орлова Юлия Викторовна). 
Ресторан «Пяткин» ООО «Пир-4» (ул. Рождественсая, 25) Нижегородский район города 
Нижнего Новгорода (директор ООО «Пир-4» – Котюсов Александр Николаевич). 
1.7. За первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия по 
оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода»: 
Салон «BREELY» Индивидуального предпринимателя Колесникова Сергея Сергеевича 
(пр. Октября, 127) Автозаводский район города Нижнего Новгорода. 
Гостиница «Волна» ООО «Гостиница «Волна» (пр. Ленина, 98) Автозаводский район 
города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Зоткин Александр Евгеньевич); 
Дилерский центр «Юникор» ООО «Юникор» (пр. Гагарина, 121 Д) Приокский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Патрин Роман Евгеньевич); 
1.8. За второе место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия по 
оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода»: 
Салон красоты «Бельфам» Индивидуального предпринимателя Князевой Ирины 
Владимировны (ул.Культуры,2) Сормовский район города Нижнего Новгорода. 
Гостиничный комплекс «Сова» ООО «Инвест-НН» (ул. Ванеева, 121) Советский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Седова Елена Викторовна). 
Агентство недвижимости «Авенир» Индивидуального предпринимателя Мальковой 
Людмилы Авенировны (бульвар Южный, 16) Автозаводский район города Нижнего 
Новгорода. 
1.9. За третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия по 
оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода»: 
Парикмахерская «Тут стригут» Индивидуального предпринимателя Семеновой Юлии 
Владимировны (ул.Бекетова, 40) Советский район города Нижнего Новгорода. 
Отель «Кулибин» ООО «Парк-Отель «Кулибин» (ул.Горького,121) Нижегородский район 
города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Едигарян Эрнест Мартинович). 
Дилерский центр «Мерседес – Бенц Плаза» ООО «Плаза» (пр. Гагарина, 230) Приокский 
район города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Тятинькин Александр 
Викторович). 
1.10. За первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода»: 
Зоопарк «Лимпопо» ООО «Зоопарк «Лимпопо» (ул. Ярошенко, 7б) Московский район 
города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Герасичкин Владимир Георгие-
вич). 
1.11. За второе место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода»: 
ЗАО «Завод Труд» (ул. Ларина, 18) Приокский район города Нижнего Новгорода 
(генеральный директор – Елесин Иван Владимирович). 
1.12. За третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода»: 
ООО СК «Стройсервис» (ул. Ореховская, 80) Автозаводский район города Нижнего 
Новгорода (директор – Молчин Андрей Александрович). 
1.13. За первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода»: 
Гостиничный комплекс «Край света» ЗАО «ГК «Крона» (Анкудиновское шоссе, 4) 
Приокский район города Нижнего Новгорода (директор – Ильянова Наталья Валерь-
евна). 
1.14. За второе место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода»: 
Торговый центр «Красочный город «Ордер» ООО «Пигмент» (ул. Героя Попова, 35 Д) 
Ленинский район города Нижнего Новгорода (директор – Столбова Жанна Валерьев-
на). 
1.15. За третье место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода»: 
Ресторан «Березовая роща» ООО «Березовая роща» (д. Ольгино, 1 А) Приокский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Сулейманов Рафик Абдулазиз оглы). 
1.16. В дополнительной номинации «Лучший дизайн новогоднего оформления 
интерьера»: 
Многофункциональный комплекс «Океанис» ООО «Акватория развлечений» 
(пр.Гагарина,35 корп.1) Советский район города Нижнего Новгорода (директор– 
Микаелян Саркис Альбертович). 
1.17. В дополнительной номинации «Лучшая концепция новогоднего оформления 
входной группы»: 
Магазин цветов «Fine Fleur» Индивидуального предпринимателя Маляровой Марины 
Павловны (ул.Карла Маркса, 48) Канавинский район города Нижнего Новгорода. 
1.18. В дополнительной номинации «Лучший дизайн светового новогоднего оформле-
ния экстерьера»: 
Ресторан «Магадан» ООО «Ресторан Магадан Нижний Новгород» (пл.Октябрьская,1) 
Нижегородский район города Нижнего Новгорода (директор – Ильинская Мария 
Викторовна). 
1.19. В дополнительной номинации за «Лучшее комплексное новогоднее оформление 
предприятия общественного питания»: 
Ресторан «Skoba» ООО «Ресторан НН» (ул.Рождественская,4) Нижегородский район 
города Нижнего Новгорода (директор – Колыш Александр Львович). 
1.20. В дополнительной номинации за «Лучшее новогоднее оформление входной зоны 
предприятия общественного питания»: 
Ресторан «Andrea's» и Бар «Джой» ООО «НЭКСТ» (ул.Белинского, д.15) Советский район 
города Нижнего Новгорода (директор– Николаенко Ольга Викторовна). 
1.21. В дополнительной номинации за «Лучшее новогоднее оформление нестационар-
ного торгового объекта»: 
Киоск «Медоварня» Индивидуального предпринимателя Скочигоровой Марии 
Владимировны (пл. Минина, остановка «пл.Минина») Нижегородский район города 
Нижнего Новгорода. 
2. Отметить предприятия, принявшие активное участие в конкурсе и обеспечившие 
комплексное праздничное оформление, но не ставшие победителями, Дипломами 
администрации города Нижнего Новгорода участнику конкурса: 
«Автозаводский универмаг» ООО «Автозаводский универмаг» (пр. Октября, 2А) 
Автозаводский район города Нижнего Новгорода (директор – Балымова Елена 
Сергеевна). 
Торговый центр «Новый век» Индивидуального предпринимателя Пушкина Василия 
Евгеньевича (ул.Дьяконова, 11А) Автозаводский район города Нижнего Новгорода. 
Автосалон «АвтоКлаус – центр» ООО «АвтоКлаус Центр» (пр.Ленина, 93 Д) Автозавод-
ский район города Нижнего Новгорода (директор– Тятинькин Виктор Викторович). 
Ресторан «Чайка» ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» (пр. Ленина, 98) Автозавод-
ский район города Нижнего Новгорода (директор – Мурьянов Александр Сергеевич). 
Ресторан «Хачапури и Вино» ООО «Пури» (пр. Молодежный, 2А) Автозаводский район 
города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Ванюкова Наталия Петровна). 
Гипермаркет «Максидом» ООО «Максидом» (ул. Тургайская, 1) Ленинский район 
города Нижнего Новгорода (директор-Давыдов Алексей Владимирович). 
Торговый центр «Сокол» ООО «Деловой квартал» Управляющая компания» (ул. 
Чаадаева, 5 Д) Московский район города Нижнего Новгорода (директор – Агапова 
Ольга Вячеславовна). 
Гипермаркет «ПортУют» ООО «Управляющая компания Портуют – НН» (ул. Бурнаков-
ская, 77 А) Московский район города Нижнего Новгорода (директор – Бармотин Илья 
Александрович). 
Мотель «Машина избушка» Индивидуального предпринимателя Анфиловой Нины 
Александровны (ул. Куйбышева, 28) Московский район города Нижнего Новгорода. 
Бизнес-отель «Николь» Индивидуального предпринимателя Ганиной Ирины Алексе-
евны (Сормовское шоссе, 15А/1) Московский район города Нижнего Новгорода. 
Торговый центр «Гагаринский» ООО «Траст» (пр. Гагарина, 105А) Приокский район 
города Нижнего Новгорода (врио директора – Грибовская Анастасия Сергеевна); 
Торгово-развлекательный комплекс «Золотая Миля» ООО«Сеть фирменных магазинов 
«Электроника» (ул.Коминтерна, 105) Сормовский район города Нижнего Новгорода 
(исполнительный директор – Кузнецов Сергей Юрьевич). 
Универмаг «Сормовские Зори» ООО «Эдельвейс» (ул.Коминтерна, 117) Сормовский 
район города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Захарова Ксения Констан-
тиновна). 
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (Сормовское шоссе,21) Московский район 
города Нижнего Новгорода (генеральный директор – Шупранов Василий Николаевич). 
АО «Судоходная Компания «Волжское Пароходство» (пл. Маркина, 15а) Нижегород-
ский район города Нижнего Новгорода (генеральный директор– Гильц Юрий Борисо-
вич). 
АО «Промис» (пр. Гагарина, 164) Приокский район города Нижнего Новгорода 
(генеральный директор – Слиняков Евгений Евгеньевич). 
АО ЦКБ «Лазурит» (ул. Свободы, 57) Сормовский район города Нижнего Новгорода 
(исполнительный директор – Апполонов Евгений Михайлович). 
3. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Симагин А.В.) организовать проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и участников конкурса. 

4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить 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 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6076 
О внесении изменений в постановление администрация  

города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 4691 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрация города Нижнего Новгорода от 
27.10.2021 № 4691 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Цен-
тральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»», изложив 
подпункт 2.2 в следующей редакции: 
«2.2. Провести мероприятия по ликвидации Учреждения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в срок до 31 марта 2022 года.» 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить 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 Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 6083 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Нижнего Новгорода от 18.11.2021 № 5097 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2021 № 
5097 «Об изменении в 2022 году размера арендной платы и компенсации за пользо-
вание имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить базовую ставку арендной платы и компенсации за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда города Нижнего Новгорода по догово-
рам аренды, заключенным до 01.01.2018 (Аб за 1 кв. метр в месяц в рублях) равную 
241,00.». 
1.2. Пункты 2-5 постановления считать пунктами 3-6 соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2022 № 13 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.08.2011 № 3119 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее – постановление), исключив слова 
«распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.05.2007 № 628-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций»,». 
2. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – 
Регламент), утвержденный постановлением, следующие изменения: 
2.1. Абзац четвертый подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 46. 
Телефон: 258-02-42. Электронная почта: kv4@len.admgor.nnov.ru.». 
2.2. Восьмой абзац пункта 2.4 исключить. 
2.3. В абзаце а) подпункта 3) пункта 2.7 слова «судебное решение» заменить словами 
«заверенная в установленном порядке копия вступившего в законную силу решения 
суда», слова «предоставляются заявителем» заменить словами «сведения об актах 
гражданского состояния предоставляются по каналам межведомственного взаимо-
действия, если документы не предоставлены заявителем по собственной инициати-
ве». 
2.4. В абзаце е) подпункта 3) пункта 2.7 слова «предоставляются заявителем» 
заменить словами «предоставляются по каналам межведомственного взаимодей-
ствия, если документы не предоставлены заявителем по собственной инициативе». 
2.5. Пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Орган, осуществляющий принятие на учет, запрашивает: 
в Федеральной налоговой службе России сведения об актах гражданского состояния; 
в органах опеки и попечительства решение о назначении опекуном, в случае обраще-
ния законных представителей гражданина, признанного недееспособным; 
в организациях, входящих в государственную или частную систему здравоохранения, 
сведения о наличии у гражданина и (или) проживающих совместно с ним членов его 
семьи тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире.». 
2.6. Абзац 3) пункта 2.8 после слова «опекуном» дополнить словами «(предоставляется 
по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен 
заявителем по собственной инициативе)». 
2.7. Пункт 3.11 исключить. 
2.8. Приложение № 2 к Регламенту отменить. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить 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 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2022 № 14 
Об утверждении каталога форэскизов нестационарных объектов торгового и 
бытового назначения на территории города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях улучшения эстетических качеств, повышения 
комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно-
эстетического облика города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить каталог форэскизов нестационарных торговых объектов согласно 
приложению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 
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ричневая "под дерево")
AL 7035 (светло-серый) 

ффектом «Металлик» цв

 

5, 7038, 7024, 9003, 9006

5.1.7.Классифи

 

светло-коричневая "под

 

 
светло-коричневая "под

 

) 

 

 

вет RAL 9006) 

 
 

 

6 

кация Пв7 

д дерево") 

д дерево") 

 

 

 

 

6. Тип НТ
6.1. Вид 
6.1.1.Клас

облицовка
цвет RAL –
остекление
цвет RAL 70
 
6.1.2.Клас

облицовка
цвет RAL –
остекление
цвет RAL 70

 
6.1.3.Клас

облицовка
– типа фир
– светло-к
остекление
цвет RAL 70
6.1.4.Клас

ТО – павильон, совме
– универсальный 

ссификация ПвО1 

 – композитные матери
– 7031, 2000 
е фасада – алюминиевы
031 

ссификация ПвО2 

 – композитные матери
– 7031, 2000 
е фасада – алюминиевы
031 

ссификация ПвО3 

 – композитный матери
рмы "Алюкобонд" (цвет
оричневая "под дерево
е фасада – алюминиевы
035 (светло-серый), 900
ссификация ПвО4 

Форэскизы 
ещенный с остановка

иалы 

ый профиль 

иалы 

ый профиль 

иал: 
т RAL 7035 (светло-серы
о" 
ый профиль 
03 (белый) 

павильонов, совмещ
ами общественного т

й) 

щенных с остановкам
ранспорта 

ми общественного траанспорта 
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облицовка – ко
– типа фирмы "
– светло-корич
остекление фас
цвет RAL 7035, 
 
6.1.5.Классиф

облицовка – ком
– типа фирмы "А
– светло-коричн
остекление фаса
цвет RAL 7035, 9

 

В соответствии со
1. Внести в поста
служащих админ
следующие изме
1.1. По тексту пос
1.2. В пункте 51 п
2. Управлению п
«День города. Ни
3. Департаменту
Нижнего Новгоро
4. Контроль за ис
Глава города Ю.В

В соответствии со
1. Отменить пост
города, которая 
эксплуатацию ре
2. Управлению п
«День города. Ни
3. Департаменту
ции города Нижн
4. Контроль за ис
Глава города Ю.В

В соответствии со
1. Отменить пос
11.09.2012 № 364
2. Управлению по
– газете «День го
3. Департаменту
ции города Нижн
4. Контроль за ис
Глава города Ю.В
 

В соответствии с
Новгорода поста
1. Внести измене
коррупции при а
1.1. Вывести из с
1.2. Ввести в сост
2. Управлению по
– газете «День го
3. Департаменту
Нижнего Новгоро
4. Контроль за ис
Глава города Ю.В

В соответствии со
1. Отменить пос
05.04.2013 № 122
2. Управлению п
«День города. Ни
3. Департаменту
ции города Нижн
4. Контроль за ис
Глава города Ю.В

В соответствии с
профессиональн
нальным квалиф
администрация г
1. Внести измене
ное постановлен
2. Управлению по
– газете «День го
3. Департаменту
ции города Нижн
4. Распространит
Глава города Ю.В

Б

Про

Общеотраслевы

Общеотраслевы

Общеотраслевы

Общеотраслевы

Профессиональн

омпозитный материал: 
"Алюкобонд" (цвет RAL 

чневая "под дерево" 
сада – алюминиевый пр
9006 (светло-серый), 70

фикация ПвО5 

мпозитный материал: 
Алюкобонд" (цвет RAL 70
невая "под дерево" 
ада – алюминиевый проф
9006 (светло-серый), 7024

О вн
о статьей 52 Устава город
ановление администрац
нистрации города Нижне
енения: 
становления и приложен
риложения № 2 к постан
о связям со СМИ админ

ижний Новгород». 
у правового обеспечения
ода в информационно-те
сполнением постановлен
В.Шалабаев 

о статьёй 54 Устава город
тановление администрац

является необходимой 
кламной конструкции». 
о связям со СМИ админ

ижний Новгород». 
у правового обеспечения
него Новгорода в информ
сполнением настоящего п
В.Шалабаев 

о статьей 43 Устава город
становление администра
42». 
о связям со СМИ админи
орода. Нижний Новгород

у правового обеспечения
него Новгорода в информ
сполнением постановлен
В.Шалабаев 

О вн
со статьей 52 Устава гор
ановляет: 
ения в приложение № 1 к
дминистрации города Ни
остава Комиссии Сивохи

тав Комиссии Кондыреву
о связям со СМИ админи
орода. Нижний Новгород

у правового обеспечения
ода в информационно-те
сполнением постановлен
В.Шалабаев 

о статьёй 54 Устава город
становление администра
28». 
о связям со СМИ админ

ижний Новгород». 
у правового обеспечения
него Новгорода в информ
сполнением настоящего п
В.Шалабаев 

О вн
с постановлением админ
ым квалификационным 

фикационным группам о
города Нижнего Новгоро
ения в Положение об опл
ием администрации горо
о связям со СМИ админи
орода. Нижний Новгород

у правового обеспечения
него Новгорода в информ
ть действие настоящего п
В.Шалабаев 

Базовые оклады по пр

офессиональная квалифи

ые должности служащих п

ые должности служащих в

ые должности служащих т

ые должности служащих ч

ная квалификационная гр

7035, 9006 (светло-сер

рофиль 
024 (темно-серый) 

035, 9006 (светло-серый)

филь 
4 (темно-серый) 

несении изменений в п
да Нижнего Новгорода ад

ции города Нижнего Нов
его Новгорода и урегули

ний № № 1-2 к постановле
овлению слова «Главы» 
истрации города Нижнег

я администрации города
елекоммуникационной с
ния возложить на замест

Об отмене постано
да Нижнего Новгорода ад
ции города Нижнего Новг

и обязательной для пр

истрации города Нижнег

 администрации города 
мационно-телекоммуник
постановления возложит

Об отмене постано
да Нижнего Новгорода ад
ации города Нижнего Н

истрации города Нижнего
д». 
 администрации города 

мационно-телекоммуник
ния возложить на первог

несении изменений в 
рода Нижнего Новгород

к постановлению админи
ижнего Новгорода» (дале
на Дмитрия Геннадьевич

у Ирину Александровну, з
истрации города Нижнего
д». 
я администрации города
елекоммуникационной с
ния возложить на замест

Об отмене постано
да Нижнего Новгорода ад
ации города Нижнего Н

истрации города Нижнег

 администрации города 
мационно-телекоммуник
постановления возложит

несении изменений в п
нистрации города Нижне

группам общеотраслевы
общеотраслевых профес

ода постановляет: 
лате труда работников м
ода Нижнего Новгорода 

истрации города Нижнего
д». 
 администрации города 

мационно-телекоммуник
постановления на правоо

рофессиональным ква
«Центр м

икационная группа 

первого уровня 

второго уровня 

третьего уровня 

четвертого уровня 

руппа должностей научн

ый) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

постановление админи
дминистрация города Ни
города от 14.07.2009 № 

ированию конфликта инт

ению слова «руководител
заменить словами «Глав
го Новгорода обеспечить

а Нижнего Новгорода (Ки
ети «Интернет». 
ителя главы администра

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

овления администраци
дминистрация города Ни
города от 30.12.2014 № 5

редоставления админист

го Новгорода обеспечить

Нижнего Новгорода (Ки
кационной сети «Интерне
ть на первого заместител

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

овления администраци
дминистрация города Ни
овгорода от 05.10.2021 

о Новгорода обеспечить о

Нижнего Новгорода (Ки
кационной сети «Интерне
о заместителя главы адм

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

постановление админ
а и в связи с изменени

истрации города Нижнего
ее – Комиссия): 
ча. 
заместителя главы админ
о Новгорода обеспечить о

а Нижнего Новгорода (Ки
ети «Интернет». 
ителя главы администра

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

овления администраци
дминистрация города Ни
овгорода от 16.11.2021 

го Новгорода обеспечить

Нижнего Новгорода (Ки
кационной сети «Интерне
ть на первого заместител

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕ

постановление админи
го Новгорода от 14.10.20
ых должностей руководи
сий рабочих муниципал

муниципального автоном
от 10.12.2020 № 4700, из

о Новгорода обеспечить о

Нижнего Новгорода (Ки
кационной сети «Интерне
отношения, возникшие с 

алификационным груп
мониторинга и инфор

Квалификацио
уровень 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 

ых 1 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 11.01.2022 № 1
истрации города Нижн

ижнего Новгорода поста
3453 «О создании коми

тересов и утверждении п

ля аппарата главы город
ва». 
ь опубликование постан

иселева С.Б.) обеспечить

ации города Нижнего Нов

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 11.01.2022 № 1
ии города Нижнего Но

ижнего Новгорода поста
5599 «Об установлении р
трацией города Нижнего

ь опубликование постан

селева С.Б.) обеспечить 
ет». 
ля главы администрации

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 11.01.2022 № 1
ии города Нижнего Но

ижнего Новгорода поста
№ 4296 «О внесении и

опубликование настояще

селева С.Б.) обеспечить 
ет». 
министрации города Ниж

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 12.01.2022 № 4
нистрации города Ниж
ем кадрового состава а

о Новгорода от 21.03.201

нистрации города Нижне
опубликование настояще

иселева С.Б.) обеспечить

ации города Нижнего Нов

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 12.01.2022 № 4
ии города Нижнего Но

ижнего Новгорода поста
№ 5052 «О внесении и

ь опубликование постан

селева С.Б.) обеспечить 
ет». 
ля главы администрации

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ЕНИЕ от 12.01.2022 № 4
истрации города Нижн
008 № 4743 «О минимал
ителей, специалистов и 

льных учреждений город

много учреждения «Цент
зложив приложение к нем
опубликование настояще

селева С.Б.) обеспечить 
ет». 
01.01.2021. 

ппам по должностям р
мационно-методичес

онный 
 

Минимальный
ного ок

1

1

ГОРОДА 
15 
него Новгорода от 14.0
новляет: 

иссии по соблюдению тре
порядка уведомления пр

да» заменить словами «за

овления в официальном

ь размещение постановл

вгорода Кондыреву И.А. 

ГОРОДА 
16 

вгорода от 30.12.2014
новляет: 

размера платы за оказан
о Новгорода муниципал

овления в официальном

размещение настоящего

и города Нижнего Новгор

ГОРОДА 
17 

вгорода от 05.10.2021
новляет: 

изменений в постановле

его постановления в офи

размещение настоящего

жнего Новгорода Штокма

ГОРОДА 
42 

жнего Новгорода от 21.
дминистрации города Н

18 № 754 «О создании ко

его Новгорода, председат
его постановления в офи

ь размещение постановл

вгорода Кондыреву И.А. 

ГОРОДА 
43 

вгорода от 16.11.2021
новляет: 

изменений в постановле

овления в официальном

размещение настоящего

и города Нижнего Новгор

ГОРОДА 
49 
него Новгорода от 10.1
льных размерах окладов
служащих, минимальны
да Нижнего Новгорода»,

тр мониторинга и информ
му в новой редакции согл
его постановления в офи

размещение настоящего

работников муниципал
кого обеспечения» 

й размер должност-
клада по ПКГ 
5 580 

6 065 

7 278 

14 500 

18791 

07.2009 № 3453 

ебований к служебному 
редставителя нанимател

аместителя главы» в соо

м печатном средстве мас

ления на официальном с

4 № 5599 

ие услуги по выдаче коп
ьной услуги по выдаче 

м печатном средстве мас

о постановления на офиц

рода Сивохина Д.Г. 

1 № 4296 

ение администрации гор

ициальном печатном сре

о постановления на офиц

ана И.О. 

.03.2018 № 754 
Нижнего Новгорода адм

миссии по координации 

теля Комиссии. 
ициальном печатном сре

ления на официальном с

1 № 5052 

ение администрации гор

м печатном средстве мас

о постановления на офиц

рода Сивохина Д.Г. 

12.2020 № 4700 
в (минимальных размер
ых размерах ставок зара
, статьями 43, 52 Устава

мационно-методическог
ласно приложению к нас

ициальном печатном сре

о постановления на офиц

к постановл

льного автономного у

Повышающий 
коэффициент 

Б

1,00 
1,07 
1,00 
1,09 
1,20 
1,32 
1,45 
1,00 
1,45 
1,50 
1,63 
1,80 
1,32 
1,45 
1,60 
1,00 

поведению муниципаль
ля» (далее – постановле

тветствующем падеже. 

ссовой информации – га

сайте администрации го

ии с топографического п
разрешения на установ

ссовой информации – га

циальном сайте админис

рода Нижнего Новгород

дстве массовой информа

циальном сайте админис

инистрация города Ниж

работы по противодейст

дстве массовой информа

сайте администрации го

рода Нижнего Новгород

ссовой информации – га

циальном сайте админис

ах должностных окладов
ботной платы по профес

а города Нижнего Новгор

го обеспечения», утверж
тоящему постановлению
дстве массовой информа

циальном сайте админис

ПРИЛОЖЕ
ению администрации го

от 12.01.2022 №
учреждения 

Базовый оклад по квалиф
кационному уровню ПК

5 580 
5 971 
6 065 
6 611 
7 278 
8 006 
8 794 
7 278 

10 553 
10 917 
11 863 
13 100 
19 140 
21 025 
23 200 
18791 

 

ьных 
ение) 

азете 

рода 

лана 
вку и 

азете 

стра-

да от 

ации 

стра-

жнего 

твию 

ации 

рода 

да от 

азете 

стра-

в) по 
ссио-
рода 

жден-
ю. 
ации 

стра-

ЕНИЕ 
рода 
№ 49 

фи-
КГ 

работников

Профессио

Общеотрасл
первого уро

Общеотрасл
второго уро

В соответств
1. Внести 
собственнос
фонда и объ
инфраструкт
организации
1.1. Заголов
объекты ин
социальной 
обеспечиваю
организации
1.2. Преамбу
«В соответст
управления 
ральным за
Минэкономр
обеспечения
ных на терри
1.3. Пункт 1 
«1. Утвердит
тепло-, газо
Новгорода, 
обеспечиваю
организации
1.4. Заголов
«Порядок пр
жение, горя
ции работ п
тепло-, газо
права муниц
1.5. Абзац 1 
«Настоящий
газоснабжен
организации
электро-, те
признания 
территориал
Нижнего Но
структуры ад
права муниц
жение, водо
связи с ава
эксплуатаци
– Объекты 
Нижнего Но
1.6. В подпу
имуществен
1.7. Подпунк
«д) в отноше
1.8. Подпунк
«1.6.1. Изгот
работ по изг
1.9. Подпунк
«1.7.1. Обес
муниципаль
1.10. В под
1.11. Пункт
«1.8. Админ
обеспечивае
приема-пер
бесхозяйног
документац
1.12. Пункт
«1.9. Органи
в администр
1.13. Пункт
«1.10. Адми
экземпляр а
1.14. Пункт
«1.2. Органи
1.15. Пункт
«1.13. Адми
обеспечивае
1.16. Пункт
«1.14. Орган
1.17. Пункт
«2. Организа
водоотведен
признания п
1.18. В пунк
в абзацах 1,
страции горо
абзац 4 изло
«сметный ра
1.19. Прило
« 
Форма № 1 

Администра
"Администр
и_______
________
"Организаци
1. Админист
Нижнего Но
в эксплуатац
1.1. Протяже

 №  
п/п На

1.  
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