
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 09 марта 2022г., выявлен нестационарный 
торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований, – павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.35. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.03.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения зоны Тр-3н (зона набережных) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест); (частично) зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон 
охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров), зону Тр-3п (зона парков), зону ТТ (зона инженерно– транспорт-
ной инфраструктуры) территории в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, Набережная рек Волга и Ока в Канавинском районе Нижнего Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 1 (1734) от 12.01.2022 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.01.2022 г. по 22.02.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.01.2022 до 22.02.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.02.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны Тр-3н (зона набережных) на зону ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); (частично) 
зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) 
на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров), зону Тр-3п (зона парков), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц Керченская, Совнаркомов-
ская, Набережная рек Волга и Ока в Канавинском районе Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.03.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТР-1 (зона охраняемых природных 
территорий) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Кузбасская, 2Г в 
Канавинском районе Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Торговый дом «Промрезерв» ИНН 5262244211 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 1 (1734) от 12.01.2022 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.01.2022 г. по 21.02.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.01.2022 до 21.02.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
4. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.02.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Кузбасская, 2Г в Канавинском районе Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и 
проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, земельный участок 150» (инициатор – Григорян Л.Р.) 
(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.03.2022 по 25.03.2022  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, земельный участок 150» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.03.2022 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева») 

(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 18.03.2022 по 30.03.2022  
(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: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.03.2022 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12А в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 18.03.2022 по 29.03.2022  
(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 межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12А в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.03.2022 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 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 марта 2022 г.  № 07-02-02/28 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской 

слободы и проект межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Аполлонова Сергея Александровича (далее – Аполлонов С.А.) от 2 
февраля 2022 г. № Вх-406-36117/22 приказываю: 
1. Разрешить Аполлонову С.А. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Алексан-
дровской слободы и проект межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 декабря 2020г. № 07-02-03/112 за счет собственных средств согласно прилага-
емой схеме № 30/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект 
межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 2 марта 2022 г. № 07-02-02/28 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Аполлонов С.А. 
Арх. №  
30/22 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 02.03.2022 № 07-02-03/14 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 

Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 10 сентября 2021 г. № 07-02-02/196 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, 
Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 24 января 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 24 января 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, 

Нижний Новгород № 20 (1753) от 11 марта 2022 года



Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009г. № 2209. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

от 2 марта 2022 г. № 07-02-03/14 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-

Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местопо-
ложения границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества по ул. Нестерова, 9 за счет изменения границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060089:12, 52:18:0060089:30 и земель государственная собственность на которые не разграничена. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Обеспечение научной деятельности 2730 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

52:18:0060089:12, 52:18:0060089:30 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

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

Документацией по планировке территории предусмотрено образование земельного участка, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которого предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ2 Земельные участки (территории) 
общего пользования 23 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060089:12, 52:18:0060089:30 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.03.2022 № 07-02-03/15 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 8 июня 2020 г. № 07-02-02/79 «О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской 
набережной, переулка Рыбный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом протокола общественных обсуждений от 24 января 2022 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 26 января 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, 
переулка Рыбный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 марта 2022 г. № 07-02-03/15 
Проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработан в целях определения местоположения границ земельного участка занимаемого объектом капитального 

строительства, расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Кожевенный, д.6/7. 
Документацией по планировке территории даны предложения по изменению красных линий, необходимые для образования. При этом изменения красных линий влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

:ЗУ1 Деловое управление 107 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

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

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

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

 
IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070357:46 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:48 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, в целях размещения объектов сетей водоотведения и их неотъемлемых технологических частей – для 
строительства локальных очистных сооружений – объекта «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от ул. Академика 
Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 11.03.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по строительству объектов сетей водоотведения и их неотъемлемых технологических частей – для строительства локальных очистных сооружений – объекта «Участок 
автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в 
рамках реализации Приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной южнее д. Кузнечиха в Советском районе г. Нижнего Новгорода» № 06-01-03/45 от 30.11.2020, Проектная документация объекта: «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева, раздел 5 «Проект организации 
строительства». 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 05.03.2022 № 37 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 94 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2006-2012 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода, в целях актуализации сроков реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 
период 2022-2030 годы 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 94 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры города Нижнего Новгорода на 2006-2012 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2006 № 54, от 20.06.2007 
№ 61, от 19.12.2007 № 128, от 22.10.2008 № 165, от 28.01.2009 № 1, от 27.05.2009 № 65, от 24.06.2009 № 71, от 25.11.2009 № 125, решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.01.2011 № 12) следующие изменения: 
1.1. В названии, в пункте 1 слова «города Нижнего Новгорода на 2006-2012 годы» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 
2022-2030 годы». 
1.2. Пункт 2 исключить. 
1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 05.03.2022 № 37 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород на 2022-2030 годы (далее – Программа) 
Ответственный исполнитель программы: 
администрация города Нижнего Новгорода, департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
Соисполнители программы: 
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, АО 
«Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал». 
Цели программы: 
Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в соответ-
ствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг, улучшения экологической 
ситуации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – также город Нижний Новгород). 
Задачи программы: 
диагностика систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; 
определение перспектив развития городского округа город Нижний Новгород; 
определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; 
определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; 
определение объемов применения, стоимости, эффектов и окупаемости инвестиционных проектов; 
определение источников финансирования инвестиционных проектов; 
формирование предложений по способам реализации инвестиционных проектов; 
прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; 
составление комплекса расчетных моделей; 
обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; 
обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 
подбор инвестиционных проектов для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с перспективным объемом потребления; 
повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 
внедрение энергоэффективных технологий в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; 
улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; 
обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. 
Целевые показатели: 
Значения целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «Нижегородский водоканал» на период с 
2022 года по 2030 год отражены в Приложении № 6 к Программе. 
Значения целевых показателей в сфере теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород на период с 2022 года по 2030 год отражены в Приложении № 7 к Программе. 
Обоснования целевых показателей отражены в Разделе 6 «Обосновывающие материалы». 
Срок и этапы реализации программы: 
Действие программы распространяется на период с 2022 года по 2030 год. Программа реализуется в 1 этап. 
Объемы требуемых капитальных вложений: 
Общая потребность в капитальных вложениях на реализацию Программы в период с 2022 года по 2030 год составит 36 927 156,83 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа город Нижний Новгород, в том числе: 
обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; 
обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 
повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 
внедрение энергоэффективных технологий в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов; 
улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; 
обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. 
Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 
1. Теплоснабжение 
Теплоэнергетический комплекс города Нижнего Новгорода, обеспечивающий теплоснабжение объектов жилищного фонда, социальной сферы, а также иных потребителей 
тепловой энергии, включает в себя: 
245 действующих источников тепловой энергии, в том числе 132 муниципальных и 113 «ведомственных»; 
2728 км тепловых сетей; 
197 центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций. 
Теплоэнергетический комплекс города характеризуется, с одной стороны, сочетанием развитой инженерной инфраструктуры и приемлемого качества предоставляемых комму-
нальных услуг, но, с другой стороны, высоким уровнем износа систем теплоснабжения. 
По состоянию на 2021 год средний физический износ объектов теплоснабжения города Нижнего Новгорода составляет 70%. 
Основной причиной возникновения технологических нарушений на системах теплоснабжения является внешняя коррозия локальных участков трубопроводов в недоступных для 
диагностики местах. 
Более 95% технологических нарушений происходит на внутриквартальных трубопроводах. 
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время единая централизованная система теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение Нагорной и Заречной частей 
осуществляется отдельно друг от друга. Связи по тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения Нагорной и Заречной частей города отсутствуют. 
В системе централизованного теплоснабжения города Нижнего Новгорода функционируют три основные системы централизованного теплоснабжения, образованные наиболее 
крупными источниками теплоснабжения: 
Нагорный сетевой район, обеспечивающий теплоснабжение абонентов, расположенных в Нижегородском, Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода; основным 
источником тепла в данном сетевом районе является крупнейшая котельная в городе – Нагорная теплоцентраль. Нагорная теплоцентраль (НТЦ) объединена с другими котельны-
ми Нагорной части города Нижнего Новгорода в систему «Большого кольца» посредством теплотрасс-перемычек; 
Сормовский сетевой район, обеспечивающий теплоснабжение абонентов, расположенных в Сормовском, Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода; основ-
ным источником тепла в данном сетевом районе является Сормовская ТЭЦ (филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»); установленная тепловая мощность станции составляет 646 
Гкал/ч, установленная электрическая мощность – 350 МВт; 
Автозаводский сетевой район, обеспечивающий теплоснабжение абонентов, расположенных в Автозаводском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода; основным 
источником тепла в данном сетевом районе является Автозаводская ТЭЦ (ООО «Автозаводская ТЭЦ»); установленная тепловая мощность станции составляет 1920 Гкал/ч, установ-
ленная электрическая мощность – 530 МВт. 
Всего в генерации тепловой энергии города Нижнего Новгорода (помимо ТЭЦ) принимают участие порядка 105 организаций. 
Основными теплогенерирующими организациями, обеспечивающими тепловой энергией системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города Нижнего 
Новгорода, являются: 
АО «Теплоэнерго»; 
АО «ЕвроСибЭнерго» (ООО «Автозаводская ТЭЦ»); 
Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» (Сормовская ТЭЦ); 
ООО «Генерация тепла»; 
ООО «Нижновтеплоэнерго»; 
ЗАО «Энергосетевая компания». 
Крупнейшей организацией, осуществляющей эксплуатацию муниципальных котельных, является АО «Теплоэнерго». По состоянию на начало 2022 года организация эксплуатирует 
113 котельных. При этом организация также осуществляет эксплуатацию систем транспорта теплоносителя еще от тридцати сторонних источников, в том числе от Сормовской ТЭЦ. 
Теплоснабжение от ООО «Автозаводская ТЭЦ» осуществляется по двум системам теплоснабжения: 
по районной системе, обеспечивающей потребителей Автозаводского и Ленинского районов города Нижнего Новгорода; 
по заводской системе, обеспечивающей потребителей предприятий «Группы ГАЗ». 
В Нагорном теплосетевом районе основная котельная – Нагорная теплоцентраль (НТЦ) имеет 4 магистральных вывода диаметром 500÷1000 мм, которые образуют многокольце-
вую систему с радиальными ответвлениями диаметром 250÷600 мм. Общая протяженность только магистральных тепловых сетей более 50 км. 
Кроме АО «Теплоэнерго» крупной теплотранспортной организацией является ООО «Теплосети», осуществляющее транспорт тепловой энергии от Автозаводской ТЭЦ. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города Нижнего Новгорода представляет разделенное между разными юридическими лицами производство 
тепловой энергии и ее транспортировку до потребителя. 
Актуализированная схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2022 год) утверждена Приказом министерства энергетики Россий-
ской Федерации 13 августа 2021 г. № 721. 
2. Холодное и горячее водоснабжение 
Современная система и структура холодного водоснабжения города Нижнего Новгорода представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечиваю-
щих бесперебойную подачу питьевой воды с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения Российской Федерации и требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», более чем 1,25 млн потребителям. 
В городе Нижнем Новгороде водозабор из рек Ока и Волга осуществляют 6 организаций: 
АО «Нижегородский водоканал»; 
ООО «Заводские сети»; 
ООО «Автозаводская ТЭЦ»; 
филиал Нижегородский ПАО «Т плюс» (Сормовская ТЭЦ); 
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод»; 
ПАО «Завод «Красное Сормово». 
Только два предприятия производят подачу холодной воды потребителям города Нижнего Новгорода – это АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Заводские сети». 
Общий объем подачи воды в сеть водоснабжения из всех источников составляет 184 млн м3/год. Основная доля в общем объеме подачи воды приходится на АО «Нижегородский 
водоканал». 
Система холодного водоснабжения в городе Нижнем Новгороде разделена на три эксплуатационные зоны: зона, обслуживаемая ООО «Заводские сети»; зона, обслуживаемая АО 
«Нижегородский водоканал»; зона, обслуживаемая ООО «Коммунальщик». Эксплуатационные зоны делятся на технологические зоны, в которых существуют отдельные водозабо-
ры, водопроводные очистные сооружения, сети, насосные станции. 
Технологические зоны холодного водоснабжения города Нижнего Новгорода разделены по водоочистным сооружениям на следующие зоны: 
Ново-Сормовская водопроводная станция, к которой относятся Московский, Сормовский, Ленинский, Канавинский, Автозаводский районы; 
Водопроводная станция «Малиновая гряда», к которой относятся Нижегородский и Приокский районы, административно-территориальное образование Новинский сельсовет; 
«Слудинская» водопроводная станция, к которой относятся Советский и Нижегородский районы; 
Станция водоподготовки сельского поселка Березовая пойма, к которой относится сельский поселок Березовая пойма; 
Автозаводская водопроводная станция (ООО «Заводские сети»), к которой относится «Группа ГАЗ» и микрорайон ЮГ Автозаводского района. 
Для водоснабжения Нижегородского, Советского районов используется вода из реки Ока. Также в систему входят 10 резервуаров, 44 водопроводные насосные станции. 
Для водоснабжения Московского, Сормовского, Ленинского, Канавинского и Автозаводского районов используется 3 водозабора, 2 из которых из рек Ока и Волга, 1 – из скважин. В 
состав сетей входят 7 резервуаров, 192 водопроводные насосные станции. 
Основной эксплуатирующей организацией, осуществляющей водоснабжение питьевой водой потребителей города Нижнего Новгорода, является АО «Нижегородский водоканал». 
Такие эксплуатирующие организации как ООО «Профит», ООО «КСК», АО «Международный аэропорт Нижний Новгород», ЗАО «Транс-Сигнал», ЗАО «Концерн «Термаль», ООО «Ниже-
городские Технологии Водопользования», ЗАО «ЗеФС-Услуги», ОАО «РЖД», ОАО «Керма» осуществляют подачу питьевой воды от сетей АО «Нижегородский водоканал». 
АО «Нижегородский Водоканал» – одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. В структуру предприятия входит свыше 35 
подразделений. Результативность деятельности и высокое качество предоставляемых услуг обеспечивают более 3400 сотрудников. Ежегодно предприятие строит новые современ-
ные сооружения, модернизирует оборудование, внедряет новые технологии очистки воды. 
Котельные в водопроводных насосных станциях. 
Для подачи холодной воды абонентам, в том числе для подачи ее на источники тепловой энергии, в закрытую систему централизованного горячего водоснабжения с требуемым 
напором, на водопроводной сети установлены водопроводные насосные станции. Часть насосных станций установлена непосредственно на центральных тепловых пунктах системы 
теплоснабжения. 
Тепловая энергия для нагрева воды системы горячего водоснабжения. 
Система горячего водоснабжения города Нижнего Новгорода образована с использованием объектов городских систем холодного водоснабжения и теплоснабжения. 
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время нет единого централизованного источника горячего водоснабжения. 
Система горячего водоснабжения города представлена тремя эксплуатационными зонами: 
Нагорная, снабжающая Нижегородский, Советский и Приокский районы. Основной теплоисточник – Нагорная теплоцентраль; 
Сормовская, снабжающя Сормовский, Московский и Канавинский районы. Основной теплоисточник – Сормовская ТЭЦ; 
Автозаводская, снабжающая Автозаводский и Ленинский районы. Основной теплоисточник – Автозаводская ТЭЦ (ТЭЦ ГАЗ). 
В структуру горячего водоснабжения города Нижнего Новгорода входят водоподготовка и транспортировка холодной воды в точки ее нагрева, осуществляемые 
АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Заводские сети», и приготовление, транспортировка и подача горячей воды, осуществляемые ООО «Генерация тепла», ООО «Теплосети», 
АО «Теплоэнерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ООО «Автозаводская ТЭЦ», филиалом Нижегородский ПАО «Т плюс» (Сормовская ТЭЦ). 
Основным видом деятельности ООО «Генерация тепла» является производство тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения. Отпуск тепла от источников теплоснаб-
жения потребителям осуществляется в виде горячей воды, которая идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжения горячей водой многоквартирных домов 
Автозаводского и Ленинского районов города Нижнего Новгорода, а также важнейших объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, интернатов, поликлиник, 
больниц). 
Производство, транспортировка и распределение тепловой энергии, в том числе горячей воды, осуществляется от котельных, 13 центральных тепловых пунктов через 
26 индивидуальных тепловых пунктов. 
ООО «Теплосети» – сетевая организация, обслуживающая тепловые сети города Нижнего Новгорода. Основным видом деятельности ООО «Теплосети» является приготовление, 
транспортировка и подача горячей воды. Зона ответственности ООО «Теплосети» охватывает Автозаводский и частично Ленинский районы города Нижнего Новгорода. 
АО «Теплоэнерго» является самой крупной теплоснабжающей организацией города Нижнего Новгорода. Основными направлениями деятельности АО «Теплоэнерго» являются 
приготовление, транспортировка и подача горячей воды. Зона облуживания охватывает Приокский, Советский, значительную часть Нижегородского, Сормовский, Московский, 
Канавинский и частично Ленинский районы города Нижнего Новгорода. На балансе АО «Теплоэнерго» находятся котельные с тепловыми сетями, осуществляющими транспортиров-
ку греющего теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, а также горячую воду. У предприятия имеется также сеть магистральных и распределительных тепловых сетей от 
Сормовской ТЭЦ. Значительное количество жилых и общественных зданий получают горячую воду по тепловым сетям АО «Теплоэнерго» от ведомственных (производственных) 
котельных. 
ООО «Нижновтеплоэнерго» (Нижегородский район) эксплуатирует две крупные районные котельные с тепловыми сетями, обеспечивающими горячее водоснабжение потребителей. 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» является крупнейшим поставщиком тепловой энергии для двух районов города Нижнего Новгорода – Автозаводского и Ленинского, в которых прожива-
ет более трети населения города Нижнего Новгорода (около 400 тысяч жителей), и обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение населения, промышленных предприя-
тий, организаций и учреждений бюджетной сферы, других потребителей. 
Филиал Нижегородский ПАО «Т плюс» является обособленным производственным подразделением ПАО «Т плюс». В состав Нижегородского филиала ПАО «Т плюс» входят Нижего-
родская ГРЭС, Сормовская ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ и Дзержинская ТЭЦ. 
Сормовская ТЭЦ является поставщиком тепловой энергии в горячей воде и в паре для АО «Теплоэнерго» (для поставки тепловой энергии потребителям) и для прочих потребителей. 
Схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего 
Новгорода – на перспективу до 2029 года) утверждена постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2859. 
Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод 
города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) утверждена постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2021 № 3556. 
3. Водоотведение 
Нижегородская система водоотведения существует с 1914 года. 
Система водоотведения города Нижнего Новгорода представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от 
более чем 1,26 млн человек населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на комплексные очистные сооружения перед сбросом в водные 
объекты, а также утилизацию образующегося осадка сточных вод. 
На территории города Нижнего Новгорода существуют четыре замкнутые системы водоотведения: сельского поселка Березовая пойма, курортного поселка Зеленый город, 
административно-территориального образования Новинский сельсовет и города Нижнего Новгорода. В каждой из этих систем существуют очистные сооружения. 
Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено развитие сельского поселка Березовая пойма, в связи с чем прогнозируется развитие централизованной системы 
водоотведения, которая в настоящий момент имеет ограниченное распространение. 
Курортный поселок Зеленый город является уникальным природным комплексом, на территории которого расположены санатории и дома отдыха. Поэтому очень важно усовер-
шенствовать систему водоотведения на территории курортного поселка Зеленый город. 
На территории Новинского сельсовета централизованная система водоотведения имеется в сельском поселке Новинки и сельском поселке Кудьма. Канализационные стоки по 
трубопроводам системы канализации Новинского сельсовета поступают на канализационные насосные станции (КНС) и перекачиваются в пруды-накопители. Приборный учет 
стоков отсутствует. 
Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной жилой застройки сельского поселка Новинки и сельского поселка Кудьма возможно осуществлять по 
двум вариантам: 
подключение к существующей централизованной системе водоотведения – строительство канализационных насосных станций и прокладка напорных канализационных коллекто-
ров до напорного коллектора АО «Нижегородский водоканал»; 
владельцы индивидуальных жилых домов могут использовать локальные компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках. 
В остальных населенных пунктах Новинского сельсовета для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов возможно использование компактных 
установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения сельского поселка Кудьма. 
Система водоотведения объединяет в себе как Заречную, так и Нагорную части города, и обеспечивает прием и нормативную очистку 99,85 % стоков на Нижегородской станции 
аэрации. 
При осуществлении застройки новых территорий планируется подключение потребителей услуг водоотведения к централизованной системе. Также предполагается проведение 
работ по увеличению числа потребителей за счет подключения частного сектора к централизованной системе водоотведения. 
В городе Нижнем Новгороде существует 4 эксплуатационные зоны. Основной организацией, осуществляющей транспортировку и очистку канализационных стоков города Нижнего 
Новгорода, является АО «Нижегородский водоканал», на долю которого приходится 98 % сетей и стопроцентная очистка отводимой канализационной воды. В связи с этим в схеме 
водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на период до 2025 года упор сделан на системы водоотведения, эксплуатируемые АО «Нижегородский водоканал». 
Дождевые и талые воды собираются отдельно от остальных стоков и сбрасываются без очистки в водоемы города. 
Схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего 
Новгорода – на перспективу до 2029 года) утверждена постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2859.  
4. Электроснабжение 
На территории города Нижнего Новгорода осуществляют свою деятельность 46 сетевых организаций (согласно сведениям, размещенным на сайте Региональной службы по 
тарифам Нижегородской области). Среди крупных сетевых организаций: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Зефс-Энерго», ООО «Специнвестпроект», АО «Электросетевая 
компания», ООО «Электросети». 
Передачу электроэнергии потребителям сетевые организации осуществляют по сетям, находящимся в собственности организаций, либо переданным в эксплуатацию администра-
цией города Нижнего Новгорода по договорам аренды. В эксплуатации у сетевых организаций находятся электроустановки и линейные объекты электроснабжения напряжением от 
0,4 до 110 кВ. 
На территории Нагорной части города Нижнего Новгорода (Нижегородский, Советский, Приокский районы), Заречной части (за исключением территории Автозаводского района) 
основную часть территорий обслуживает ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и иные сетевые организации, тогда как территорию Автозаводского района обслуживают сетевые 
организации ООО «Электросети» и АО «Электросетевая компания». 
Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021-2025 годы утверждена Указом Губернатора Нижегородской области от 27 апреля 
2021 г. № 58. 
5. Газоснабжение 
Газоснабжение потребителей городского округа город Нижний Новгород обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатиру-
емых в основном ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 
В систему газоснабжения города Нижнего Новгорода входят: 
магистральные газопроводы; 
компрессорные станции; 
газораспределительные станции (ГРС); 
наружные газораспределительные сети; 
единицы газорегуляторных пунктов, установок. 
По состоянию на 1 февраля 2022 года газифицированы все населенные пункты в составе городского округа город Нижний Новгород, за исключением сельского поселка Луч Приок-
ского района. 
В соответствии с Региональной программой газификации Нижегородской области для продолжения реконструкции системы газоснабжения с обеспечением потребителей города 
Нижнего Новгорода природным газом в требуемых объемах необходимо строительство с одновременным выносом за пределы городской черты «Газопровод-отвод и ГРС «Горба-
товка». 
На территории Нижегородской области успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации, финансируемая ОАО «Газпром межрегионгаз». 
В рамках данной программы ООО «Газпром межрегионгаз»: 
завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Зеленый город» до котельной ООО «Санаторий ВЦСПС» Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
(протяженность 3,7 км); пуск газа в указанный газопровод осуществлен; 
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завершены работы по проектированию объекта «Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта города Нижнего Новгорода» (протяженность 4 км); 
выполняются работы по проектированию объектов: «Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра города Нижнего Новгорода с установкой ГРПБ» 
(протяженность 5,5 км) и «Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра города Нижнего Новгорода с установкой ГРПб» (протяженность 10 км). 
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022-2032 годы утверждена постанов-
лением правительства Нижегородской области от 30 декабря 2021 г. № 1247. 
6. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов 
Территория Нижегородской области разделена на 9 зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, по каждой зоне деятельно-
сти на основании конкурсных процедур Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области определены региональные операторы. На территории муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород свою деятельность осуществляют следующие региональные операторы: 
Зона деятельности № 1 – ООО «Нижэкология-НН» (за исключением Сормовского района и Новинского сельсовета) сроком на 11 лет; 
Зоны деятельности № 2, 4 – АО «Ситиматик – Нижний Новгород» (Сормовский район) сроком на 11 лет; 
Зона деятельности № 3 – ООО «СитиЛюкс 52» (Новинский сельсовет) сроком на 10 лет. 
В 2022 году в Нижегородской области функционирует шесть межмуниципальных комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов, среди которых комплексы, 
обслуживающие потребителей города Нижнего Новгорода: ООО «МАГ Груп» в городском округе город Дзержинск, АО «Ситиматик – Нижний Новгород» в Балахнинском муници-
пальном районе, ООО «ОРБ Нижний» в Богородском муниципальном районе. 
Значения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных отходов) для жилищного фонда следующие: для многоквартирных домов на 1 
кв. метр общей площади в год 0,10 м3 или 8,88 кг; для индивидуальных жилых домов на 1 проживающего в год 2,87 м3 или 276,79 кг. 
Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представлены в 
Приложении № 1 к Программе. Нормативное количество образования отходов определено исходя из численности населения на основании данных официальной статистики по 
состоянию на 01.01.2018 с учетом сведений Росреестра о площадях многоквартирного фонда. Количество отходов, образованных юридическими лицами, определено с учетом 
действующих нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской области и расчетных единиц, определенных на основании данных статистики, 
а также сведений, предоставленных органами исполнительной власти Нижегородской области. 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области установлены следующие потоки 
твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на территории городской округ город Нижний Новгород. 
Потоки твердых коммунальных отходов Новоигумновского кластера: отходы городского округа город Нижний Новгород (за исключением Сормовского района города Нижнего 
Новгорода и Новинского сельсовета) направляются для обработки и захоронения на межмуниципальный полигон с мусоросортировочным комплексом городского округа город 
Дзержинск (ООО «МАГ Груп»). 
Потоки твердых коммунальных отходов Балахнинского кластера: отходы Сормовского района города Нижнего Новгорода концентрируются на мусороперегрузочную станцию 
Сормово и проходят обработку. Отходы после обработки направляются на ММП с МСК Балахнинского района для захоронения (АО «Ситиматик – Нижний Новгород»). 
Потоки твердых коммунальных отходов Богородского кластера: потоки отходов Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород направляются для обработки и 
захоронения на ММП с МСК Богородского района (ООО «ОРБ-Нижний»). 
Прогнозируемое распределение потоков ТКО в период с 2023 года представлено в Приложении № 2 к Программе. 
Прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов по обращению с ТКО, руб./м3 с учетом НДС на 2022–2026 годы отражены в Приложении № 3 к Программе. 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов города Нижнего Новгорода, а также электронная схема размещения мест (площадок) накопления ТКО 
размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в разделе Экология по ссылке https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/97. 
Ведение Реестра осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области утверждена постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Нижегородской области». 
Раздел 3. План развития городского округа город Нижний Новгород 
и прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана города Нижнего Новгорода 
Генеральный план города Нижнего Новгорода (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с требованиями законодательства с расчетным сроком до 2030 года и 
выделением первой очереди реализации 2020 год. 
Основными целями Генерального плана являются обеспечение устойчивого развития территории города Нижнего Новгорода и определение функционального назначения террито-
рии города Нижнего Новгорода исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, направленных на обеспечение повышения качества городской 
среды, сохранения и регенерации исторического и культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов жителей города 
Нижнего Новгорода и взаимоувязанное развитие города Нижнего Новгорода с иными населенными пунктами городского округа города Нижний Новгород. 
Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусматривается рост территорий жилой застройки с существующих 7,1 тыс. га до 8,7 тыс. га на перспективу и жилого фонда с 
26,6 млн кв. м до 50,4 млн кв. м при снижении доли территорий индивидуальной жилой застройки с 38 % до 33,3 % и доли проживающего в индивидуальном фонде населения до 
10 %. 
Основу нового жилищного строительства составит многоквартирный жилой фонд, прирост которого в границах существующего города Нижнего Новгорода составит 25,0 млн кв. м. 
Планируется увеличение территорий индивидуальной жилой застройки города с существующих 2,7 тыс. га до перспективных 2,9 тыс. га за счет перевода части коллективных садов 
и дачных участков, расположенных на окраинах города, в состав индивидуального жилого фонда города Нижнего Новгорода с возможностями реконструкции. 
Генеральным планом города Нижнего Новгорода планируется: 
1. Постепенное сокращение к расчетному сроку (до 2030 года) производственных территорий с существующих 5,9 тыс. га до 4,1 тыс. га с преимущественной ликвидацией промыш-
ленности в центральной планировочной зоне и ограничением развития крупных промышленных территорий до второго транспортного кольца, а также вдоль береговых зон рек 
Ока и Волга. 
2. Приоритетное развитие в городе Нижнем Новгороде производств и предприятий 4-го и 5-го санитарного класса вредности. 
3. Трансформация застройки крупных промышленных территорий под общественные и административно-производственные функции. 
4. Реконструкция, планировочное регулирование и межевание территорий крупных промышленных районов на планировочные модули – кварталы размером, не превышающим 
4 га, с выделением проездов и зеленых полос. 
5. Формирование новых производственно-коммунальных территорий в существующих границах города Нижнего Новгорода. 
6. Разработка проектов организации санитарно-защитных зон, ведущей к их уменьшению зон негативного влияния. 
Инженерная инфраструктура города Нижнего Новгорода включает системы водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения, связи. 
Основными проблемами в инженерной инфраструктуре города Нижнего Новгорода являются: 
1. Отсутствие свободных мощностей на подавляющем большинстве городских объектов инженерной инфраструктуры. 
2. Устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяженности инженерных сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации. 
3. Неудовлетворительное техническое состояние головных объектов инженерной инфраструктуры, снижение надежности и экономичности их работы за счет значительного 
физического износа оборудования. 
4. Отсутствие резерва пропускной способности в магистральных инженерных сетях. 
5. Недостаточный процент охвата территории города Нижнего Новгорода, в частности жилищно-коммунального сектора, современными системами дождевой канализации, что 
снижает качество среды проживания и приводит к высокой техногенной нагрузке на окружающую среду. 
6. Высокие эксплуатационные расходы, необходимые для поддержания в работоспособном состоянии систем инженерного обеспечения. 
Мероприятия в области развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса: 
1. Водоснабжение 
1.1. Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных очистных сооружений Ново-Сормовских и Автозаводских (Заречная часть с водозабором из реки Ока и реки 
Волга), Слуда, Малиновая гряда (Нагорная часть с водозабором из реки Ока). 
1.2. Увеличение производительности очистных сооружений Малиновая гряда на 100 тыс. мЗ/сутки (Нагорная часть). 
1.3. Завершение строительства подземного источника водоснабжения – Южно-Горьковского месторождения (Конновский водозабор). 
1.4. Строительство новых, перекладка ветхих и находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) распределительных и магистральных водопроводных сетей 
протяженностью 200 км. 
1.5. Использование при строительстве новых водопроводных сетей современных высокопрочных материалов (например, чугун, пластик). 
2. Хозяйственно-бытовая канализация 
2.1. Модернизация и реконструкция сооружений очистки сточных вод городских очистных сооружений с внедрением современных технологий глубокой очистки стоков с удалением 
биогенных элементов с целью достижения качества очистки до показателей рыбохозяйственного водопользования. 
2.2. Строительство 3-й очереди городских очистных сооружений на 300 тыс. мЗ/сут для создания надежного резерва (Нагорная часть – Артемовские луга). 
2.3. Строительство очистных сооружений «Березовая Пойма» на 200 мЗ/сут (сельский поселок Березовая Пойма). 
2.4. Строительство 5 канализационных насосных станций (один объект в курортном поселке Зеленый город, два объекта в Автозаводском районе, два объекта в Приокском 
районе). 
2.5. Реконструкция и модернизация тридцати «узловых» канализационных насосных станций с увеличением производительности для создания резерва пропускной способности. 
2.6. Прокладка 300 км канализационных коллекторов и уличных сетей. 
3. Дождевая канализация 
3.1. Строительство 137 км водосточных коллекторов и сетей. 
3.2. Строительство 44 ливневых насосных станций для передачи поверхностного стока по сети дождевой канализации на очистные сооружения (в Нагорной части – 18 шт., в 
Заречной части – 26 шт.). 
3.3. Реконструкция 14 существующих локальных насосных станций. 
3.4. Строительство 28 очистных сооружений поверхностного стока (в Заречной части – 19 шт., в Нагорной части – 9 шт.). 
3.5. Строительство 33 локальных очистных сооружений поверхностного стока (в Заречной части – 9 шт., в Нагорной части – 24 шт.). 
Мероприятия в области развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса: 
1. Источники совместной выработки тепловой и электрической энергии 
1.1. Строительство энергоисточника в районе Анкудиновского шоссе (Нижегородская ТЭЦ) тепловой мощностью 720,0 Гкал/ч и электрической мощностью 650 МВт. 
1.2. Строительство энергоисточника «Сартаково» (ТЭЦ «Сартаково») ориентировочной тепловой мощностью ~560,0 Гкал/ч и электрической мощностью 650 МВт. 
1.3. Реконструкция Сормовской ТЭЦ с увеличением тепловой мощности на 240 Гкал/ч и электрической мощности на 310 МВт. 
1.4. Реконструкция ТЭЦ-ГАЗ с увеличением тепловой мощности на 1400 Гкал/ч и электрической мощности на 880,0 МВт. 
2. Теплоснабжение 
2.1. Строительство 9 районных тепловых станций и реконструкция с модернизацией 10 котельных, в первую очередь строительство 5 районных тепловых станций и реконструкция с 
модернизацией 10 котельных. 
2.2. Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей суммарной протяженностью 115,2 км. 
3. Электроснабжение 
3.1. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородского промышленного узла ОАО «ФСК ЕЭС» планируется реализовать ряд первоочередных мероприя-
тий на объектах Единой национальной электрической сети, в частности: 
3.1.1. Строительство второй цепи воздушных линий 500 кВ от Костромской Государственной районной электростанции до подстанции «Нижегородская». 
3.1.2. Установка второго автотрансформатора 501 MB А на подстанции «Нижегородская» (500/220 кВ). 
3.1.3. Строительство воздушных линий 220 кВ от подстанции «Нижегородская» до подстанции «Нагорная» и от подстанции «Нижегородская» до подстанции «Борская» 30 км. 
3.2. Внутригородские мероприятия: 
3.2.1. Проведение реконструкции понизительных подстанций 220 кВ с увеличением установленной трансформаторной мощности («Заречная», «Нагорная», «Дизель»). 
3.2.2. Строительство одной электроподстанции 220 кВ в Нагорной и одной в Заречной частях города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Строительство электроподстанций 110 кВ в количестве 20 ед., в том числе 11 электроподстанций в Заречной части города Нижнего Новгорода и 9 электроподстанций в 
Нагорной части города Нижнего Новгорода. 
3.2.4. Переустройство воздушных линий электропередач 110 кВ в КЛ 50 км, переустройство воздушных линий электропередач 220 кВ в кабельные линии 20 км. 
3.2.5. Строительство линий электропередач 220/110 кВ 30 км. 
3.2.6. Реконструкция линий электропередач 220/110 кВ 16 км. 
3.2.7. Перевод электрической сети 6 кВ на напряжение 10 кВ. 
3.2.8. Реконструкция 18 подстанций 110 кВ с расширением распределительных устройств 10 (6) кВ. 
3.2.9. Проведение реконструкции существующих абонентских подстанций для обеспечения нагрузок жилищно-коммунального сектора. 
4. Газоснабжение 
4.1. По схеме внешнего газоснабжения (программа ОАО «Газпром»): 
4.1.1. Строительство газопровода «Починки-Грязовец» Д=1400 мм Р=7,5 МПа (мегапаскаль). 
4.1.2. Строительство газопровода-перемычки Д=1200 мм Р=7,5 МПа (мегапаскаль) между газопроводом «Починки-Ярославль» и газопроводом-отводом к Горьковскому про-
музлу. 
4.1.3. Строительство газопровода-отвода от газопровода «Починки-Грязовец» на город Нижний Новгород и Нижегородский промышленный узел. 
4.1.4. Реконструкция газопровода «Починки-Ярославль». 
4.1.5. Строительство газораспределительной станции «Горбатовка» Q=1000,0 тыс. мЗ/час и газораспределительной станции «Митино» Q=600,0 тыс. м3/час, строительство газорас-
пределительной станции «Новая Деревня» и газопроводов-отводов к ним. 
4.2. Внутригородские мероприятия: 

4.2.1. Реконструкция газораспределительной станции-3 в головное сооружение (газораспределительный пункт-3) с переводом входного давления с Р=5,5 МПа на Р<1,2 МПа; 
4.2.2. Реконструкция газораспределительной станции-1 в головное сооружение (газораспределительный пункт-1). 
4.2.3. Реконструкция Автоматизированной газораспределительной станции «Зеленый город» в головное сооружение (газораспределительный пункт «Зеленый город»). 
4.2.4. Реконструкция газораспределительной станции «Ройка» в головное сооружение (газораспределительный пункт «Ройка») с переводом входного давления с Р=5,5 МПа на 
Р<1,2 МПа. 
4.2.5. Строительство дополнительного дюкера через реку Ока Р=1,2 МПа Д=600мм, который соединяет Нагорную и Заречную части города Нижнего Новгорода. 
4.2.6. Строительство около 150 км газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа и Р=0,6 МПа и реконструкция 3 распределительных станций (PC). 
Мероприятия в области санитарной очистки 
Создание системы раздельного сбора макулатуры, полимеров, стеклоотходов, металлов и других видов твердых коммунальных отходов, в первую очередь от объектов обще-
ственного назначения и новых жилых районов, организация приемных пунктов сбора вторичного сырья из расчета обслуживания одним пунктом 15-20 тыс. человек – всего 100-75 
объектов, в том числе на первую очередь 90-70 объектов, создание в производственно-коммунальных зонах города трех участков по заготовке и первичной переработке вторсы-
рья, в том числе в первую очередь двух объектов позволит обеспечить устойчивое развитие городского хозяйства в сфере обращения с отходами. 
Сокращение потребности в территориях для размещения и уничтожения растущего объема отходов будет достигнуто за счет применения эффективной системы санитарной 
очистки следующими мероприятиями: 
1. Установка в жилой застройке мусоросборников: для сбора твердых коммунальных отходов 5860 контейнеров по 1,1 м3, на первую очередь 4450 шт.; для сбора крупногабаритных 
отходов 300 бункеров по 8 м3, на первую очередь 230 шт. при ежедневном вывозе отходов. 
2. Строительство 4-7 мусороперегрузочных и сортировочных комплексов по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов, включая крупногабаритный мусор, 
мощностью по 200-130 тыс. т/год с целью извлечения вторичного сырья и уменьшения объемов отходов, подлежащих вывозу и захоронению, в том числе на первую очередь 2-3 
объектов. 
3. Строительство 2-3 комплексов переработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 600-800 тыс. т/год. 
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
1. Теплоснабжение 
Прирост общего потребления тепловой энергии за счет строительства новых зданий частично будет компенсироваться снижением теплопотребления в существующих зданиях из-за 
поэтапного внедрения энергосберегающих мероприятий. Таким образом, увеличение суммарного теплопотребления к концу 2030 года относительно базового 2021 года составит 
около 13 %. 
Общий прирост тепловой нагрузки составит 823,18 Гкал/ч. При этом суммарная договорная тепловая нагрузка всех потребителей составит 5717 Гкал/ч. 
Прирост потребления тепловой энергии при вводе новой застройки накопленным итогом в 2030 году составит 1830,1 тыс. Гкал/год, при этом суммарное потребление тепловой 
энергии зданиями с централизованным теплоснабжением в городе Нижнем Новгороде к 2030 году прогнозируется на уровне 14,809 млн Гкал/год. 
2. Водоснабжение 
В условиях развития агломерации города Нижнего Новгорода, роста строительства жилья, присоединения прилегающих сельских поселений Богородского района необходимо 
учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности городского округа в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строитель-
ства. В рамках данной работы Центром Проектно-Технических согласований (ЦПТС) выдаются технические условия на подключение объектов капитального строительства. Начиная 
с 2019 года отмечается значительный рост запросов на подключение к водоснабжению (водоотведению) объектов, которые ранее не были обеспечены централизованным 
водоснабжением (водоотведением), и объектов нового строительства. 
Заречная часть города Нижнего Новгорода обеспечивается питьевым водоснабжением от Ново-Сормовской водопроводной станции. Проектная мощность станции составля-
ет 380 тыс. м3/сутки, в настоящее время станция осуществляет подачу водоснабжения потребителям в объеме 160 тыс. м3/сутки. Учитывая изложенное, существующий запас 
мощности Ново-Сормовской водопроводной станции покроет, в том числе и перспективную потребность в водоснабжении в случае подключения новых потребителей в Заречной 
части города Нижнего Новгорода, в связи с чем увеличение мощности станции не требуется. 
Нагорная часть города Нижнего Новгорода обеспечивается питьевым водоснабжением от водопроводных станций «Малиновая гряда» и «Слудинская». Техническая возможность 
перекачки питьевой воды из Заречной части города Нижнего Новгорода в Нагорную часть отсутствует. 
На начало 2021 года запрошенные объемы подключений в Нагорной части города Нижнего Новгорода значительно превысили мощности АО «Нижегородский водоканал». Даже с 
учетом неравномерности подачи воды и неиспользования в полном объеме заявленных застройщиками мощностей объем запрошенных мощностей на 30% превышает возмож-
ности станций водоподготовки. 
Таким образом, перспективная обеспеченность водоснабжением и водоотведением абонентов Нагорной части города Нижнего Новгорода имеет отрицательное значение, в связи с 
чем требуется расширение мощностей как станций водоподготовки, так и линейных объектов. 
Производительность водопроводной станции «Малиновая гряда»: 
проектная производительность составляет 200000 м3/сут.; 
фактическая производительность составляет 124000 м3/сут (с учетом расходов на собственные нужды); 
резерв производительности составляет 76000 м3/сут или 3166 м3/час. 
Определены суммарные объемы перспективных подключений по действующим условиям подключения в зоне влияния водопроводной станции «Малиновая гряда» согласно 
предоставленной информации ЦПТС: 
перспективная нагрузка на хозяйственно-бытовые нужды составляет 7099 м3/час; 
перспективная нагрузка на пожарные нужды составляет 868 м3/час. 
Учитывая изложенное, нагрузка по выданным ЦПТС перспективным подключениям в объёме 7967 м3/час превышает резерв производительности водопроводной станции 
«Малиновая гряда». 
С целью увеличения производительности водопроводной станции «Малиновая гряда» в рамках Программы планируется реализовать мероприятие «Развитие южных территорий 
города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также 
проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для жилищного строительства в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки» с увеличе-
нием мощности на 100 тыс. м3/сут. 
При актуализации заявок и потребности в рабочем порядке вносятся перспективные нагрузки по предоставляемым ЦПТС условиям подключения. Данный объем и список перспек-
тивных подключений изменяется и требует актуализации. Для обеспечения потребности абонентов в полной мере необходима реализация инвестиционных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение этого спроса. 
3. Водоотведение 
Существующая проектная мощность Нижегородской станции аэрации составляет 1200 тыс. м3/сут. Фактический объем принимаемых стоков составляет 630-660 тыс. м3/сут. По 
итогам реконструкции Нижегородской станции аэрации, планируемой к реализации в рамках ФП «Оздоровление Волги» до конца 2024 года планируется уменьшение проектной 
мощности с 1200 м3/сут. до 790 м3/сут. Таким образом, объем стоков, поступающих на Нижегородскую станцию аэрации, и существующий резерв в объеме 130 м3/сут. позволят 
обеспечить перспективную потребность в подключении новых потребителей на среднесрочную перспективу до 2030 года. 
В связи с увеличением производительности водопроводной станции «Малиновая гряда» для реализации мероприятия «Развитие южных территорий города для жилищного 
строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также проектирования и 
строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки» с увеличением мощности на 
100 тыс. м3/сут. прирост по услуге «Водоотведение» увеличится на 100 м3/ сут., что, учитывая запас по мощности очистных сооружений канализации (Нижегородской станции 
аэрации), будет обеспечено после проведения их реконструкции. 
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не приведет к тарифным последствиям (дополнительной нагрузке) для конечных потребите-
лей, так как рост тарифов не превысит допустимый индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги. 
Функции тарифного регулирования осуществляет Региональная служба по тарифам Нижегородской области. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 3073-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год. 
Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проводится Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с полномочиями и 
законодательством. 
Генеральный план города Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего 
Новгорода». 
Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей 
1. Мероприятия в сфере теплоснабжения 
В рамках работы по повышению качества услуг теплоснабжения потребителям теплоснабжающими, теплосетевыми организациями АО «Теплоэнерго», филиалом Нижегородский 
ПАО «Т Плюс» и ООО «Теплосети» запланированы мероприятия общей стоимостью 14 724 501,09 тыс. руб. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения, запланированных к 
реализации до 2030 года, приведен в Приложении № 4 к Программе. 
2. Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения 
В рамках проводимой работы по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения потребителям АО «Нижегородский водоканал» на период с 2022 года по 2030 год 
запланированы мероприятия общей стоимостью 22 202 655,74 тыс. руб. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, запланированных к реализации до 2030 
года, приведен в Приложении № 5 к Программе. 
3. Мероприятия в сфере электро-, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами 
Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро– и газоснабжением новых объектов капитального строительства, мероприятия по улучшению 
качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, в целях обеспечения 
потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах, мероприятия, направленные на повышение надежности газо– и электроснабжения и качества коммуналь-
ных ресурсов, мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газоснабжения и 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на 
территории городского округа город Нижний Новгород, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро– и газоснабжение, и организациями, оказывающими 
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, Программой не предусмот-
рены. Отсутствие мероприятий обусловлено тем, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке либо утверждению Региональной программы 
газификации Нижегородской области, Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области и Территориальной схемы обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области. Полномочиями по разработке и утверждению указанных документов наделены органы 
исполнительной власти субъекта. 
4. Целевые показатели 
Мероприятия в сфере теплоснабжения реализуются в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих, теплосетевых организаций АО «Теплоэнерго», филиала «Нижегород-
ский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Теплосети». Значения целевых показателей в сфере теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород на период с 2022 года по 2030 год отражены в Приложении № 7 к Программе. 
Мероприятия по развитию систем водоснабжения, водоотведения на территории города Нижнего Новгорода реализуются АО «Нижегородский водоканал» в рамках инвестицион-
ной программы «Модернизация» на 2014-2030 годы (с корректировкой от 25.10.2021) Значения целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой АО «Нижегородский водоканал» на период с 2022 года по 2030 год отражены в Приложении № 6 к Программе. 
Учитывая отсутствие в Программе мероприятий в части сетей электро– и газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, целевые показатели развития 
указанных систем коммунальной инфраструктуры Программой не предусмотрены. 
Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования 
с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой 
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2022-2030 годы, реализуются в рамках 
инвестиционных программ АО «Теплоэнерго» на 2014-2022 годы, филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» город Нижний Новгород в сфере теплоснабжения на 2020-2030 годы 
(корректировка на 2022 год), ООО «Теплосети» на 2022-2026 годы и АО «Нижегородский водоканал» «Модернизация» на 2014-2030 годы (корректировка утверждена Приказом 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 25.10.2021 № 329-309/21П/од). 
Раздел 6. Обосновывающие материалы 
1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 
В условиях развития агломерации города Нижнего Новгорода, роста строительства жилья, присоединения прилегающих сельских поселений Богородского района необходимо 
учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности городского округа город Нижний Новгород в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства. В рамках данной работы Центром Проектно-Технических согласований (ЦПТС) выдаются технические условия на подключение объектов капитального 
строительства. Начиная с 2019 года отмечается значительный рост запросов на подключение к водоснабжению, водоотведению объектов, которые ранее не были обеспечены 
централизованным водоснабжением, водоотведением, и объектов нового строительства. 
Заречная часть города Нижнего Новгорода обеспечивается питьевым водоснабжением от Ново-Сормовской водопроводной станции. Проектная мощность станции составля-
ет 380 тыс. м3/сут., в настоящее время станция осуществляет подачу водоснабжения потребителям в объеме 160 тыс. м3/сут. Учитывая изложенное, существующий запас мощности 
Ново-Сормовской водопроводной станции покроет, в том числе и перспективную потребность в водоснабжении в случае подключения новых потребителей в Заречной части города 
Нижнего Новгорода, в связи с чем увеличение мощности станции не требуется. 
Нагорная часть города Нижнего Новгорода обеспечивается питьевым водоснабжением от водопроводных станций «Малиновая гряда» и «Слудинская». Техническая возможность 
перекачки питьевой воды из Заречной части города Нижнего Новгорода в Нагорную отсутствует. 
На начало 2021 года запрошенные объемы подключений в Нагорной части города Нижнего Новгорода значительно превысили мощности, существующие у АО «Нижегородский 
водоканал». Даже с учетом неравномерности подачи воды и неиспользования в полном объеме заявленных застройщиками мощностей объем запрошенных мощностей на 30 % 
превышает возможности станций водоподготовки. 
Таким образом, перспективная обеспеченность водоснабжением и водоотведением абонентов Нагорной части города Нижнего Новгорода имеет отрицательное значение, в связи с 
чем требуется расширение мощностей как станций водоподготовки, так и линейных объектов. 
Производительность водопроводной станции «Малиновая гряда»: 
проектная производительность составляет 200000 м3/сут.; 
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фактическая производительность составляет 124000 м3/сут. (с учетом расходов на собственные нужды); 
резерв производительности составляет 76000 м3/сут. или 3166 м3/час. 
Определены суммарные объемы перспективных подключений по действующим условиям подключения в зоне влияния водопроводной станции «Малиновая гряда» согласно 
предоставленной информации ЦПТС: 
перспективная нагрузка на хозяйственно-бытовые нужды составляет 7099 м3/час; 
перспективная нагрузка на пожарные нужды составляет 868 м3/час. 
Учитывая изложенное, нагрузка по выданным ЦПТС перспективным подключениям в объёме 7967 м3/час превышает резерв производительности водопроводной станции 
«Малиновая гряда». 
С целью увеличения производительности водопроводной станции «Малиновая гряда» в рамках Программы планируется реализовать мероприятие «Развитие южных территорий 
города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также 
проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки» с увеличени-
ем мощности на 100 тыс. м3/сут. 
При актуализации заявок и потребности в рабочем порядке вносятся перспективные нагрузки по предоставляемым ЦПТС условиям подключения. Данный объем и список перспек-
тивных подключений изменяется и требует актуализации. Для обеспечения потребности абонентов в полной мере необходима реализация инвестиционных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение этого спроса. 
Согласно Генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, и приказу министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № 06-01-03/47 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в городе Нижнем Новгороде» в целях решения 
вопроса строительства инженерной инфраструктуры для развития территорий Ольгино и Новинки предусмотрены мероприятия: «Реконструкция водопроводной станции «Малино-
вая гряда», «Строительство наружных сетей водоснабжения 1-й очереди строительства ЖК «Новинки Смарт Сити» и «Строительство наружных сетей канализации 1-й очереди 
строительства ЖК «Новинки Смарт Сити». 
В соответствии с актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года, утвержденной постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2859 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года», актуали-
зированной схемой водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города 
Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года), утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2021 № 3556, предусмотрены мероприятия: 
«Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района города Нижнего Новгорода»; 
«Строительство водопровода в поселке Новое Доскино Автозаводского района города Нижнего Новгорода». 
Также предусмотрены мероприятия для подключения социально значимых объектов, например Универсального спортивного дворца с искусственным льдом. 
Существующая проектная мощность Нижегородской станции аэрации составляет 1200 тыс. м3/сут. Фактический объем принимаемых стоков составляет 630-660 тыс. м3/сут. По 
итогам Реконструкции Нижегородской станции аэрации, планируемой к реализации в рамках ФП «Оздоровление Волги», до конца 2024 года планируется уменьшение проектной 
мощности с 1200 м3/сут. до 790 м3/сут. Таким образом, объем стоков, поступающих на Нижегородскую станцию аэрации, и существующий резерв в объеме 130 м3/сут. позволят 
обеспечить перспективную потребность в подключении новых потребителей на среднесрочную перспективу до 2030 года. 
В связи с увеличением производительности водопроводной станции «Малиновая гряда» для реализации мероприятия «Развитие южных территорий города для жилищного 
строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также проектирования и 
строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки» с увеличением мощности на 100 
тыс. м3/сут. прирост по услуге водоотведения составит 100 тыс. м3/ сут., что, учитывая запас по мощности очистных сооружений канализации (Нижегородской станции аэрации), 
будет обеспечено после проведения их реконструкции. 
Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории города Нижнего Новгорода и на основании прогноза перспективных 
удельных расходов тепловой энергии для новых зданий. При формировании прогноза учтено снижение нагрузки за счет выбытия (сноса) зданий. 
При определении снижения тепловой нагрузки в результате сноса существующих зданий нагрузка определена с учетом удельных укрупненных показателей теплопотребления. 
Всего за рассматриваемый период предполагается снести 220 зданий общей площадью 77,7 тыс. м2 с суммарной тепловой нагрузкой 4,39 Гкал/ч. 
С учетом сноса аварийного и ветхого жилищного фонда прирост тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году 
прогнозируется 823,18 Гкал/ч. Суммарная нагрузка всех потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году достигнет величины 5717,39 
Гкал/ч, что почти на 17 % превысит базовую суммарную нагрузку на конец 2021 года. 
В отличие от тепловой нагрузки объем теплопотребления зависит не только от объема вводимых площадей, но и от ряда дополнительных факторов. Объем теплопотребления 
может быть снижен без изменения тепловой нагрузки в результате проведения капитального ремонта, проведения мероприятий по энергосбережению (в том числе по установке 
приборов учета). 
За весь рассматриваемый период прирост потребления тепловой энергии при вводе всех новых строений составит около 2106,4 тыс. Гкал/год (в среднем за год 210,64 тыс. 
Гкал/год), из них с централизованным теплоснабжением – 1830,1тыс. Гкал/год (в среднем за год 183,01 тыс. Гкал/год). 
В соответствии с программой сноса ветхого и аварийного жилого фонда на период до 2030 года предполагается снос объектов, суммарное теплопотребление которых оценивается 
величиной около 11,415 тыс. Гкал или около 0,1 % от объема отпуска тепла в 2021 году. 
Рассчитанный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение перспективных зданий с централизованным теплоснабжением в соответствии с утвержденной 
схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода составит около 1,83 млн Гкал/год. 
Суммарное потребление тепловой энергии зданиями с централизованным теплоснабжением в городе Нижнем Новгороде к 2030 году составит 14,809 млн Гкал/год. 
Прирост общего потребления тепловой энергии за счет строительства новых зданий частично будет компенсироваться снижением теплопотребления в существующих зданиях из-за 
поэтапного внедрения энергосберегающих мероприятий. Таким образом, увеличение суммарного теплопотребления к концу 2030 года относительно базового 2021 года составит 
около 13 %. 
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не приведет к тарифным последствиям (дополнительной нагрузке) для конечных потребите-
лей, так как рост тарифов не превысит допустимый индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги. 
Функции тарифного регулирования осуществляет Региональная служба по тарифам Нижегородской области. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 3073-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год. 
Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проводится Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с их полномочиями. 
Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского округа город Нижний Новгород 
1. Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности в водоснабжении и водоотведении 
Значения целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «Нижегородский водоканал» на 2022-
2030 годы отражены в Приложении № 6 к Программе. 
Показатель «Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды» 
Фактическое значение показателя за 2020 год по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не превышает установленного законодательством лимита, значение 
которого составляет не более 5 %. Плановые значения показателя до 2030 года сформированы на уровне фактических значений 2020 года. 
Показатель «Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год» 
Значение показателя обусловлено недостаточным финансированием, вызванным ограниченным ростом тарифа на водоснабжение в городе Нижнем Новгороде. Производится 
перекладка около 1,4 % сетей в год от общей протяженности при необходимости перекладки не менее 5 % (согласно рекомендациям Министерства строительства Российской 
Федерации с учетом нормативного срока службы трубопроводов). 
Для улучшения показателя необходимо увеличивать объемы выполнения планово-предупредительных работ, в том числе перекладок водопроводных сетей. 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 1,05 до 1,02 ед./км сети. 
Показатель «Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть» 
Для дополнительного снижения объемов потерь воды необходимо увеличивать объемы перекладки наиболее аварийных участков сетей водоснабжения, а также проводить 
мероприятия по выявлению и снижению количества несанкционированных подключений. 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 15,7 % до 14,5 %. 
Показатель «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанной для централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системы водоотведения» 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 19 % до 15 %. 
Показатель «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод» 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 0,166 до 0,208 квт*ч/м3. 
Показатель «Перспективная обеспеченность и эффективная очистка сточных вод» 
Достижение плановых значений показателя к 2025 году планируется обеспечить с учетом реализации мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации». Срок 
реализации мероприятия декабрь 2024 года. 
Поскольку обеспечение очистки объёма стока с учётом водоотведения перспективных застроек в Нагорной части города Нижнего Новгорода не требует увеличения мощности 
существующих сооружений, данный показатель сформирован в части обеспечения перспективной эффективной очистки сточных вод в соответствии с перечнем Наилучших 
Доступных Технологий, изложенных в справочнике ИТС-10-2019. 
Достижение плановых значений показателя планируется обеспечить в рамках мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» со сроком завершения мероприятия 
декабрь 2024 года. 
Согласно проекту реконструкции Нижегородской станции аэрации очистка сточных вод осуществляется по перечню Наилучших Доступных Технологий, изложенных в справочнике 
ИТС-10-2019. Результатом применения новой технологии должно стать улучшение очистки стоков по 7 основным загрязняющим веществам и биогенам. 
Общая масса загрязнений, сбрасываемых до реконструкции объекта в 2022 году, составила 14202,39 т/год. После реализации мероприятия общая масса загрязнений составит 
7800,88 т/год. Таким образом, снижение общей массы загрязнений к 2025 году составит 45,1 %. 
Показатель «Перспективная обеспеченность доброкачественной питьевой водой» 
Достижение плановых значений показателя к 2025 году планируется обеспечить с учетом реализации мероприятия «Развитие южных территорий города Нижнего Новгорода для 
жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также проектиро-
вания и строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки». Срок реализации 
мероприятия декабрь 2024 года. 
К 2025 году по итогам реализации данного мероприятия мощность станции увеличится на 100 тыс. м3 в сутки, что позволит обеспечить водоснабжением существующую и перспек-
тивную застройку территории сельского поселка Новинки. 
Перечень мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, запланированных к реализации до 2030 года, отражен в Приложении № 5 к Программе. 
2. Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности в тепловой энергии застройки города Нижнего Новгорода 
Показатель «Общий прирост тепловой нагрузки (накопленным итогом)» 
В соответствии со схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года с учетом прогноза перспективной застройки на период до 2030 года, сноса аварийного и ветхого 
жилищного фонда прирост тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году прогнозируется на 823 Гкал/ч. 
Показатель «Суммарная договорная тепловая нагрузка всех потребителей» 
Суммарная нагрузка всех потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году достигнет величины 5717 Гкал/ч, что на 17 % превышает 
базовую суммарную нагрузку на конец 2021 года. 
Показатель «Прирост потребления тепловой энергии при вводе новой застройки (накопленным итогом)» 
Прирост общего потребления тепловой энергии за счет строительства новых зданий частично будет компенсироваться снижением теплопотребления в существующих зданиях из-за 
поэтапного внедрения энергосберегающих мероприятий и по итогам 2030 года относительно базового 2021 года составит около 13 %. 
3. Целевые показатели надежности и качества теплоснабжения 
Показатель «Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях» 
Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях, в соответствии со схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода рассчитано на 1 км тепловых сетей в год. 
За счет выполнения планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации теплоисточников и тепловых сетей прогнозируется на уровне 0,4656 ед/км. 
Показатель «Потери тепловой энергии в % от отпуска тепловой энергии в сеть» 
За счет выполнения планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации теплоисточников и тепловых сетей относительные фактические потери к 2030 году составят 17 % 
от отпуска при существующих в базовом 2021 году 22 %. 
4. Целевые показатели энергетической эффективности 
Показатель «Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии» 
Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода при расчете топливных балансов было принято допущение, что по теплоисточникам, на которых не 
проходила реконструкция, удельный расход условного топлива будет расти с темпом 0,25 % в год из-за технического износа основного оборудования. При наличии мероприятий по 
реконструкции и новому строительству, предусмотренных схемой теплоснабжения и включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
удельный расход условного топлива в среднем по теплоисточникам остается практически неизменным после проведения мероприятий. 
5. Целевые показатели экологической безопасности теплоснабжения 
Показатель «Снижение выбросов оксидов азота (NOx)» 
За счет реализации запланированных проектов по реконструкции, модернизации и строительства источников тепловой энергии прогнозируется обеспечить снижение выбросов 
оксидов азота от новых котлов на 10 %, или 98,8 т/год. 

Значения целевых показателей в сфере теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород на период с 2022 года по 2030 год приведены в Приложении № 7 к Программе. 
Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры 
1. Водоснабжение и водоотведение 
По результатам технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал», выполненного ООО «Эксперт Энерго» в 2019 году, 
установлены следующие показатели физического износа. 
По внутреннему технологическому оборудованию: 
износ насосов в целом составляет 40 %; из общего количества 6 % насосов имеет износ свыше 60 % и подлежит первоочередной замене; 
износ запорной арматуры в целом составляет 33 %. из общего количества 4 % единиц оборудования имеет износ свыше 60 % и подлежит первоочередной замене; 
износ внутренних водопроводных трубопроводов объектов в целом составляет 48 %, из общей суммарной протяженности 22 % трубопроводов (в метрах) имеют износ свыше 60 % 
и подлежат первоочередной замене.; 
износ внутренних канализационных трубопроводов объектов в целом составляет 43 %, из общей суммарной протяженности 1 % трубопроводов (в метрах) имеет износ свыше 60 % 
и подлежит первоочередной замене; 
износ грузоподъемного оборудования в целом составляет 45 %, из общего количества 5 % грузоподъемного оборудования имеет износ свыше 60 % и подлежит первоочередной 
замене; 
износ обратных клапанов в целом составляет 30 %, из общего количества 0,2 % единиц оборудования имеет износ свыше 60 % и подлежит первоочередной замене; 
износ приборов учёта воды в целом составляет 25 % приборы учёта с износом свыше 60 % отсутствуют; 
износ приборов учёта стоков в целом составляет 2 %, приборы учёта с износом свыше 60 % отсутствуют. 
По внутреннему силовому электрооборудованию и освещению: 
износ внутреннего силового электрооборудования и освещения объектов в целом составляет 43 %, объекты с общим износом внутреннего электрооборудования более 60 % 
отсутствуют. 
По внешнему электроснабжению объектов: 
износ внешнего электроснабжения объектов в целом составляет 51 %, объекты с износом внешнего электроснабжения более 60 % отсутствуют. 
По наружному электрическому освещению территорий: 
износ наружного освещения объектов в целом составляет 45 %, объекты, наружное освещение территорий которых имеет износ свыше 60 %, отсутствуют. 
Объекты водоснабжения и водоотведения в целом 
Водопроводные насосные станции (ВНС) третьего подъема и повысительные насосные станции (ПНС): 
износ основного технологического оборудования насосных станций составляет 36 %; 
износ внутреннего силового электрооборудования и освещения насосных станций составляет 39 %; 
износ ограждающих конструкций насосных станций (зданий и сооружений) составляет 28 %; 
общий износ насосных станций составляет 35 %; 
из общего количества насосных станций объекты, имеющие общий износ свыше 60 % и подлежащие первоочередной реконструкции, отсутствуют. 
Водонапорные башни и резервуары чистой воды: 
общий износ сооружений составляет 60 %; 
объекты, имеющие износ свыше 60 % и подлежащие первоочередной реконструкции, отсутствуют. 
Канализационные насосные станции (КНС): 
износ основного технологического оборудования насосных станций в целом составляет 37 %; 
износ внутреннего силового электрооборудования и освещения насосных станций составляет 39 %; 
износ ограждающих конструкций насосных станций (зданий и сооружений) составляет 30 %; 
общий износ насосных станций составляет 36 %; 
из общего количества насосных станций объекты, имеющие общий износ свыше 60 % и подлежащие первоочередной реконструкции, отсутствуют. 
Комплексы водопроводных очистных сооружений: 
износ основного технологического оборудования составляет 48 %; 
износ внутреннего силового электрооборудования и освещения в целом составляет 45%; 
износ ограждающих конструкций (зданий и сооружений) составляет 30 %; 
общий износ составляет 40 %; 
объекты, имеющие износ свыше 60% и подлежащие первоочередной реконструкции, отсутствуют. 
Нижегородская станция аэрации: 
износ основного технологического оборудования составляет 52 %; 
износ внутреннего силового электрооборудования и освещения составляет 51%; 
износ ограждающих конструкций (зданий и сооружений) составляет 18 %; 
общий износ составляет 40 %. 
В результате анализа общих износов объектов водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал» установлено, что: 
количество водопроводных насосных станций с общим износом, соответствующим буквенной группе «А», составляет менее 1 % от общего количества ВНС третьего подъема и ПНС; 
количество водопроводных насосных станций с общим износом, соответствующим буквенной группе «Б», составляет около 70 % от общего количества ВНС третьего подъема и ПНС; 
количество водопроводных насосных станций с общим износом, соответствующим буквенной группе «В», составляет около 30 % от общего количества ВНС третьего подъема и ПНС; 
количество канализационных насосных станций с общим износом, соответствующим буквенной группе «Б», составляет около 70 % от общего количества КНС; 
количество канализационных насосных станций с общим износом, соответствующим буквенной группе «В», составляет около 30 % от общего количества КНС; 
количество водопроводных станций (комплексов очистных сооружений) с общим износом, соответствующим буквенной группе «Б», составляет 40 % от общего количества ВС; 
количество водопроводных станций (комплексов очистных сооружений) с общим износом, соответствующим буквенной группе «В», составляет 60 % от общего количества ВС; 
общий износ Нижегородской станции аэрации соответствует буквенной группе «Б». 
Сети водоснабжения: 
износ трубопроводов наружных сетей водоснабжения в целом составляет 78 %. Из общей суммарной протяженности 86 % трубопроводов (в метрах) имеют износ свыше 60 % и 
подлежат первоочередной замене. 
Сети водоотведения: 
износ трубопроводов наружных сетей водоотведения в целом составляет 76 %. Из общей суммарной протяженности 66 % трубопроводов (в метрах) имеют износ свыше 60 % и 
подлежат первоочередной замене. 
2. Теплоснабжение 
Существующие технические и технологические проблемы систем централизованного теплоснабжения АО «Теплоэнерго» в основном, как и для большинства теплоснабжающий 
организаций Российской Федерации, обусловлены следующими факторами: 
высокие удельные расходы топлива и электрической энергии на производство тепловой энергии; 
низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования; 
отсутствие полной автоматизации технологических процессов по производству тепловой энергии; 
агрессивные условия эксплуатации из-за подтопления участков сетей подземной прокладки ливневыми водами из-за утечек на сетях ХВС; 
высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене; 
высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов. 
3. Электроснабжение 
Мероприятия, запланированные к реализации, в части, касающейся сетей электроснабжения, в Программе отсутствуют. 
Отсутствие мероприятий обусловлено тем, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке либо утверждению Схемы и программы перспективно-
го развития электроэнергетики Нижегородской области. Полномочиями по разработке и утверждению указанного документа наделены органы исполнительной власти Нижегород-
ской области. 
4. Газоснабжение 
Мероприятия, запланированные к реализации, в части сетей газоснабжения, в Программе отсутствуют. 
Отсутствие мероприятий обусловлено тем, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке либо утверждению Региональной программы газифи-
кации Нижегородской области. Полномочиями по разработке и утверждению указанного документа наделены органы исполнительной власти Нижегородской области. 
5. Обращение с твердыми коммунальными отходами 
Мероприятия, запланированные к реализации, в части обращения с твердыми коммунальными отходами, в Программе отсутствуют. 
Отсутствие мероприятий обусловлено тем, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке либо утверждению Территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области. Полномочиями по разработке и утверждению указанного документа 
наделены органы исполнительной власти Нижегородской области. 
Оценка реализации мероприятий в области энерго– и ресурсоснабжения, 
мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа город Нижний Новгород в настоящее время отсутствует. 
Вместе с тем АО «Нижегородский водоканал», филиалом Нижегородского ПАО «Т Плюс», АО «Теплоэнерго» и ООО «Теплосети» реализуются мероприятия в рамках программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий. 
В отношении сетей водоотведения в рамках Инвестиционной программы АО «Нижегородский водоканал» планируются к реализации мероприятия по повышению эффективности 
очистки воды и стоков, которые имеют высокое энергопотребление, направленные на улучшение качественных свойств производимой питьевой воды, и при этом не влияют на 
объём её выпуска. К таким мероприятиям относятся: 
строительство станций УФО на станциях водоподготовки; 
строительство станций обеззараживания (МБЭ); 
строительство станции «Березовая Пойма»; 
строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод и перекачке осадка, строительство рыбозащитных устройств и станций преаммонизации; 
строительство УФО на станции аэрации, замена системы подачи активного ила аэротенков очистных сооружений Нижегородской станции аэрации. 
На основании вышеизложенного основными факторами, влияющими на увеличение удельной нормы потребления электроэнергии, являются: 
внедрение новых энергоемких технологий, направленных на улучшение качества воды; 
внедрение наиболее энергоэффективных технологий на ранних этапах концессионного соглашения. 
Основными направлениями АО «Теплоэнерго» при реализации мероприятий в области энерго– и ресурсоснабжения являются: 
замена основного теплоэнергетического и вспомогательного оборудования котельных на более энергоэффективное и с продолжительным сроком эксплуатации; 
создание автоматизированной системы управления технологическими процессами в котельных и ЦТП для повышения надежности работы оборудования за счет комплексного 
контроля его состояния, повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии котлового оборудования, расходе воды и электроэнергии для 
принятия своевременных правильных управленческих решений, в том числе при возможных аварийных ситуациях; 
повышение показателей энергоэффективности работы источника тепловой энергии за счет снижения расхода природного газа и электрической энергии. 
Выполнение мероприятий данной программы позволит снизить операционные расходы на содержание котельных за счет сокращения расходов на оплату труда персонала в 
результате автоматизации процессов и снижения расходов на ремонт оборудования. 
Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 
1. Целевые показатели в сфере водоснабжения и водоотведения 
Значения целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «Нижегородский водоканал» на 2022-
2030 годы отражены в Приложении № 6 к Программе. 
Показатель «Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды» 
Фактическое значение показателя за 2020 год по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не превышает установленного законодательством лимита, значение 
которого составляет не более 5 %. Плановые значения показателя до 2030 года сформированы на уровне фактических значений 2020 года. 
Показатель «Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год» 
Значение показателя обусловлено недостаточным финансированием, вызванным ограниченным ростом тарифа на водоснабжение в городе Нижнем Новгороде. Производится 
перекладка около 1,4 % сетей в год от общей протяженности при необходимости перекладки не менее 5 % (согласно рекомендациям Министерства строительства Российской 
Федерации с учетом нормативного срока службы трубопроводов). 
Для улучшения показателя необходимо увеличивать объемы выполнения планово-предупредительных работ, в том числе перекладок водопроводных сетей. 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 1,05 до 1,02 ед./км сети. 
Показатель «Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть» 
Для дополнительного снижения объемов потерь воды необходимо увеличивать объемы перекладки наиболее аварийных участков сетей водоснабжения, а также проводить 
мероприятия по выявлению и снижению количества несанкционированных подключений. 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 15,7 % до 14,5 %. 
Показатель «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централи-
зованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения» 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 19 % до 15 %. 
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Показатель «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод» 
К 2030 году с учетом реализованных мероприятий планируется снизить значение показателя с 0,166 до 0,208 квт*ч/м3. 
Показатель «Перспективная обеспеченность и эффективная очистка сточных вод» 
Достижение плановых значений показателя к 2025 году планируется обеспечить с учетом реализации мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации». Срок 
реализации мероприятия декабрь 2024 года. 
Поскольку обеспечение очистки объёма стока с учётом водоотведения перспективной застройки в Нагорной части города Нижнего Новгорода не требует увеличения мощности 
существующих сооружений, данный показатель сформирован в части обеспечения перспективной эффективной очистки сточных вод в соответствии с перечнем Наилучших 
Доступных Технологий, изложенных в справочнике ИТС-10-2019. 
Достижение плановых значений показателя планируется обеспечить в рамках мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» со сроком завершения мероприятия 
декабрь 2024 года. 
Согласно проекту реконструкции Нижегородской станции аэрации очистка сточных вод осуществляется по перечню Наилучших Доступных Технологий, изложенных в справочнике 
ИТС-10-2019. Результатом применения новой технологии должно стать улучшение очистки стоков по 7 основным загрязняющим веществам и биогенам. 
Общая масса загрязнений, сбрасываемых до реконструкции объекта в 2022 году, составила 14202,39 т/год. После реализации мероприятия общая масса загрязнений составит 
7800,88 т/год. Таким образом, снижение общей массы загрязнений к 2025 году составит 45,1 %. 
Показатель «Перспективная обеспеченность доброкачественной питьевой водой» 
Достижение плановых значений показателя к 2025 году планируется обеспечить с учетом реализации мероприятия «Развитие южных территорий города для жилищного строи-
тельства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», а также проектирования и строитель-
ства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в деревне Ольгино и сельском поселке Новинки». Срок реализации мероприятия декабрь 
2024 года. 
К 2025 году по итогам реализации данного мероприятия мощность станции увеличится на 100 тыс. м3/сут., что позволит обеспечить водоснабжением существующую и перспектив-
ную застройку территории сельского поселка Новинки. 
Перечень мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, запланированных к реализации до 2030 года, отражен в Приложении № 5 к Программе. 
2. Целевые показателей в сфере теплоснабжения 
Значения целевых показателей в сфере теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород на период с 2022 года по 2030 год приведены в Приложении № 7 к Программе. 
Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности в тепловой энергии застройки города Нижнего Новгорода 
Показатель «Общий прирост тепловой нагрузки (накопленным итогом)» 
В соответствии со схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года с учетом прогноза перспективной застройки на период до 2030 года, сноса аварийного и ветхого 
жилищного фонда прирост тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году прогнозируется на 823 Гкал/ч. 
Показатель «Суммарная договорная тепловая нагрузка всех потребителей» 
Суммарная нагрузка всех потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к 2030 году достигнет величины 5717 Гкал/ч, что на 17 % превышает 
базовую суммарную нагрузку на конец 2021 года. 
Показатель «Прирост потребления тепловой энергии при вводе новой застройки (накопленным итогом)» 
Прирост общего потребления тепловой энергии за счет строительства новых зданий частично будет компенсироваться снижением теплопотребления в существующих зданиях из-за 
поэтапного внедрения энергосберегающих мероприятий и по итогам 2030 года относительно базового 2021 года составит около 13 %. 
Целевые показатели надежности и качества теплоснабжения 
Показатель «Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях» 
Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях в соответствии со схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода рассчитано на 1 км тепловых сетей в год. 
За счет выполнения планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации теплоисточников и тепловых сетей прогнозируется на уровне 0,4656 ед/км. 
Показатель «Потери тепловой энергии в % от отпуска тепловой энергии в сеть» 
За счет выполнения планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации теплоисточников и тепловых сетей относительные фактические потери к 2030 году составят 17% 
от отпуска при существующих в базовом 2021 году 22%. 
Целевые показатели энергетической эффективности 
Показатель «Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии» 
Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода при расчете топливных балансов было принято допущение, что по теплоисточникам, на которых не 
проходила реконструкция, удельный расход условного топлива будет расти с темпом 0,25 % в год из-за технического износа основного оборудования. При наличии мероприятий по 
реконструкции и новому строительству, предусмотренных схемой теплоснабжения и включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
удельный расход условного топлива в среднем по теплоисточникам остается практически неизменным после проведения мероприятий. 
Целевые показатели экологической безопасности теплоснабжения 
Показатель «Снижение выбросов оксидов азота (NOx)» 
Согласно проведенной оценке выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения и создаваемого ими загрязнения на существующее положение 
экологической безопасности в городе Нижнем Новгороде в рамках актуализации в 2022 году схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года отмечается, 
что при совместном расчете рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе расчетные максимальные приземные концентрации составляют менее пре-
дельно допустимых концентраций по всем загрязняющим веществам, в том числе с учетом фона в контрольных точках, расположенных в жилой застройке. 
Вместе с тем за счет реализации АО «Теплоэнерго» запланированных проектов по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии: ул. Казанское шоссе, 
12а, ул. Углова, 7 и ул. Станиславского, 3 прогнозируется совокупное снижение выбросов оксидов азота от новых котлов на 10% или 98,8 т/год начиная с 2024 года. 
Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения, запланированных к реализации в период до 2030 года, отражен в Приложении № 4 к Программе. 
Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной 
(общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу 
газификации, межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих 
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее– инвестиционные проекты) 
Материалы Генерального плана города Нижнего Новгорода размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Materialy-generalnogo-plana-goroda-Nizhnego-Novgoroda 
Программа газификации России ПАО «Газпром» 2021-2025 годов размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.gazprommap.ru/program/ 
Региональная программа газификации Нижегородской области на 2022-2032 годы размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202112310020#:~:text=Постановление%20Правительства%20Нижегородской%20области%20от,20222032%20годы%22.%20Дат
а%20опубликования%3A%2031.12.2021 
Инвестиционная программа ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://oblgaznnov.ru/informaciya-ob-investicionnykh-programmakh-pao-gazprom-gazoraspredelenie-nizhnij-novgorod-prilozhenie-n9-k-prikazu-fas-rossii-n-38-19-ot-18-01-2019/ 
Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021-2025 годы размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202104270001 
Стратегия развития Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на десятилетний период размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.fsk-ees.ru/about/development_strategy_enes/ 
Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://mrsk-cp.ru/production_activities/investing_activities/investiong_programme/ 
Схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Utverzhdennaya-shema-teplosnabzheniya-goroda-NNovgoroda/Shema-teplosnabzheniya-Goroda-Nizhnego-
Novgoroda-do-2030-goda-aktualizaciya-na-2022-god 
Инвестиционная программа АО «Теплоэнерго» на 2014-2022 годы (с корректировкой от 27 апреля 2020 года) размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по ссылке: 
https://teploenergo-nn.ru/search/?q=%E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0&submit-search= 
Инвестиционная программа филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.tplusgroup.ru/fileadmin/f/tgc6/consumers/disclosure/nizhegorodskiy/2019/IP_STEHC.7z 
Схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего 
Новгорода – на перспективу до 2029 года) размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Utverzhdennaya-shema-vodosnabzheniya 
Инвестиционная программа АО «Нижегородский водоканал» «Модернизация» на 2014-2030 годы (корректировка утверждена Приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области от 25.10.2021 № 329-309/21П/од) размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.vodokanal-nn.ru/investitsionnaya-programma/ 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200201911250009 
Предложения по организации инвестиционных проектов 
Перечень инвестиционных проектов и предложения по их реализации в отношении объектов водоснабжения и водоотведения утверждены в Инвестиционной программе АО 
«Нижегородский водоканал» «Модернизация» 2014-2030 годы. 
Реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, в том числе связанных с реконструкцией котельной по ул. Ветеринарная, 5, ул. Углова, 7, Казанское шоссе, 12, 
строительством блочно-модульной котельной по ул. Станиславского, 3, а также мероприятий, направленных на реконструкцию тепловых сетей для постановки их на учет как 
объектов повышенной опасности, планируется выполнять за счет привлеченных заемных средств и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 
Мероприятия в рамках инвестиционных проектов должны обеспечивать коммунальными ресурсами существующую и перспективную застройку территорий города с учетом его 
развития в рамках Генерального плана города Нижнего Новгорода. 
Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое подключе-
ние) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 
Порядок технологического подключения к сетям водоснабжения и водоотведения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Источником финансирования инвестиционных проектов в утвержденной инвестиционной программе АО «Нижегородский водоканал» является инвестиционная тарифная состав-
ляющая на основании Решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16.12.2021 № 56/91 в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения». 
Финансирование мероприятий в рамках Инвестиционной программы осуществляется, в том числе, за счет платы за подключение новых потребителей. 
Порядок технологического подключения к сетям теплоснабжения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором 
располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, осуществляются на основа-
нии платы за подключение, устанавливаемой Региональной службой по тарифам Нижегородской области. 
Результаты оценки совокупного платежа за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не приведет к тарифным последствиям (дополнительной нагрузке) для конечных потребите-
лей, так как рост тарифов не превысит допустимый индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги. 
Функции тарифного регулирования осуществляет Региональная служба по тарифам Нижегородской области. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 3073-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год. 
Оценка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проводится Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с полномочиями и 
законодательством. 
Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не потребует мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям 
граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород 

 №  
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование городов, 
поселков городского типа и 

сельских поселений 
(сельсоветов) 

В жилищах В организациях Итого, образовано ТКО 

Объем образования 
ТКО, м3/год 

Масса образования 
ТКО, т/год 

Объем образо-
вания ТКО, 

м3/год 

Масса 
образования 

ТКО, т/год 

Объем образо-
вания ТКО, 

м3/год 

Масса образова-
ния ТКО, т/год 

1 Городской округ город 
Нижний Новгород  2 864 417,7 255 717,9 1 028 612,4 104 651,0 3 893 030,0 360 368,9 

  г. Нижний Новгород 2 850 834,3 254 547,5 1 023 734,5 104 154,8 3 874 568,8 358 702,3 

  в том числе внутригород-
ские районы:       

  Автозаводский район 654 951,5 58 462,6 235 193,1 23 928,5 890 144,6 82 391,1 
  Канавинский район 349 001,7 31 150,5 125 326,5 12 750,7 474 328,2 43 901,2 
  Ленинский район 326 511,5 29 137,6 117 250,3 11 929,0 443 761,8 41 066,7 
  Московский район 221 539,2 19 797,4 79 554,7 8 093,9 301 093,9 27 891,3 
  Нижегородский район 384 955,1 34 320,2 138 237,3 14 064,3 523 192,4 48 384,6 
  Приокский район 204 965,9 18 296,0 73 603,3 7 488,4 278 569,1 25 784,4 
  Советский район 354 071,2 31 590,9 127 147,0 12 935,9 481 218,1 44 526,8 
  Сормовский район 354 838,2 31 792,2 127 422,4 12 964,0 482 260,6 44 756,2 
  Сельское население 813,2 78,4 292,0 29,7 1 105,2 108,1 

  Сельское поселение 
Новинский сельсовет 12 770,2 1 092,0 4 585,8 466,6 17 356,0 1 558,5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Прогнозируемое распределение потоков ТКО в период с 2023 года 

Зона деятельности регио-
нального оператора Объект Наименование эксплуатиру-

ющей организации 
Местоположение (муниципальное 

образование) 
Общее количество отходов по зонам РО 

м3/год т/год 

Зона деятельности № 1 
Межмуниципальный полигон с 
мусоросортировочным комплек-
сом 

ООО «МАГ Груп» Городской округ город Дзержинск 4 281 774,47 395 728,23 

Зона деятельности № 2 
Межмуниципальный полигон с 
мусоросортировочным комплек-
сом 

АО «Ситиматик – Нижний 
Новгород» (Балахна) 

Балахнинский муниципальный 
район 893 679,25 82 225,67 

Зона деятельности № 3 
Межмуниципальный полигон с 
мусоросортировочным комплек-
сом 

ООО «ОРБ-Нижний» 
Богородский муниципальный 
район 592 596,18 53 448,75 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Прогнозные значения предельных тарифов региональных операторов по обращению с ТКО, руб./м3 с учетом НДС на 2022-2026 годы 

Зона обслужива-
ния 

Наименование региональ-
ного оператора 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 полугодие 
2022 года 

2 полугодие 
2022 года 

1 полугодие 
2023 года 

2 полугодие 
2023 года 

1 полугодие 
2024 года 

2 
полугодие 
2024 года 

1 полуго-
дие 2025 

года 

2 полуго-
дие 2025 

года 

1 полуго-
дие 2026 

года 

2 полуго-
дие 2026 

года 

 
Прогноз Индекса потреби-
тельских цен  4,00 %  4,00 %  4,00 %  4,00 %  4,00 % 

Зона № 1 ООО «Нижэкология-НН» 659,61 685,99 685,99 713,43 713,43 741,97 741,97 771,65 771,65 802,52 

Зона № 2 
АО «Ситиматик –Нижний 
Новгород» 581,26 604,51 604,51 628,69 628,69 653,84 653,84 679,99 679,99 707,19 

Зона № 3 ООО «СитиЛюкс 52» 639,18 664,75 664,75 691,34 691,34 718,99 718,99 747,75 747,75 777,66 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород 
на 2022-2030 годы 

Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения, запланированных к реализации в период до 2030 года 
1. Мероприятия АО «Теплоэнерго» 

 №  
п/п 

Наименование теплоэнергетического 
объекта 

Характе-
ристика 
строи-

тельства 

Краткое обоснова-
ние важности и 
необходимости 

Технические 
мероприятия 

Объем 
капитало-
вложений, 

тыс. руб. без 
НДС 

Объем 
капиталовло-
жений 2022, 
тыс. руб. без 

НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2023, тыс. 

руб. без НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2024, тыс. 

руб. без 
НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2025, тыс. 

руб. без 
НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2026, тыс. 

руб. без 
НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2027, тыс. 

руб. без 
НДС 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
ВСЕГО: 12 414 390 1 340 383 2 917 694 1 770 243 3 183 272 1 658 447 1 544 352 

1 

Мероприятия, учитывающие 
показатели перспективной обеспе-
ченности и потребности застройки 
г. Нижнего Новгорода на основании 
выданных разрешений на строи-
тельство объектов капитального 
строительства, технических 
условий на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов 
капитального строительства к 
системам коммунальной инфра-
структуры, планируемых сроков 
реализации застройки в соответ-
ствии с генеральным планом г. 
Нижнего Новгорода 

      1 324 861 229 856 904 651 190 354 0 0 0 

1.1 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от ТК-22-1 в 16 м на В от Ю 
угла ж.д. № 12 по пер. Плотничный до 
границы земельного участка ООО 
«Строительная компания «Реконструк-
ция Инвест» с кадастровым № 
52:18:0060054:909 в 25 м на В от В угла 
ж.д. № 10 по пер. Плотничный (ООО 
«Строительная компания «Реконструк-
ция Инвест») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,08 

1 678 1 678 0 0 0 0 0 

1.2 

Строительство квартальной теплотрас-
сы от Сормовской ТЭЦ (2 очередь, ТК-6 
ЭКЖ к14), адрес (местоположение): от 
ТК-6 ЭЖК к14 напротив стадиона 
«Нижний Новгород» по ул. Бетанкура,1а 
до точки на границе ЗУ 
52:18:0000000:14455 (ГКУ НО «Нижего-
родстройзаказчик») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 300 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,79 

22 186 159 22 027 0 0 0 0 

1.3 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (УТ-245 
к8а), адрес (местоположение): от УТ-245 
к8а у д. 6д по ул. Ульянова до т. в 8 м на 
ЮЗ от ЮЗ угла д. 6д по ул. Ульянова на 
границе ЗУ 52:18:0060083:2 (Маркин 
А.В., Маковецкая Л.В.) 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 

2Dу 70 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,02 

660 660 0 0 0 0 0 

1.4 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245 
к8б), адрес (местоположение): от ТК-245 
к8б у д.6в по ул. Ульянова до т. в 20 м на 
ЮЗ от ЮЗ угла д. 6д по ул. Ульянова на 
границе ЗУ 52:18:0060083:872 (ООО 
«Русхим») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 

2Dу 40 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,03 

624 624 0 0 0 0 0 

1.5 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-422-
10к1в-1), адрес (местоположение): от 
ТК-422-10 к1в-1 в 45 м на Ю-З от Ю-З 
угла д. 3а (ЦТП-110) по пер. Гаражный 
до строящегося дома в границах улиц 
Гаражная, Бориса Панина, Высоковский 
проезд (ООО «Специализированный 
застройщик «Андор») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 150 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,26 

7 282 0 7 282 0 0 0 0 

1.6 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-203 
к1-1), адрес (местоположение): от ТК-
203 к1-1 у д. 3, к. 2 по ул. Тимирязева до 
строящегося дома в 73 м на Ю-В от Ю-В 
угла д. 6а по ул. Оранжерейная 2-я (ООО 
«СЗ «НижЛидерСтрой») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 150 мм, 
2Dу 200 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,30 

28 378 28 378 0 0 0 0 0 

1.7 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-
209а к2), адрес (местоположение): от 
ТК-209а к2 в 16м на С-В от Ю-В угла д. 33 
по ул. Славянская до строящегося дома 
ЖК «Континенталь», ул. Тверская (ООО 
«СТРИОТ Инвест») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 150 мм, 
2Dу 250 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,18 

7 161 7 161 0 0 0 0 0 

1.8 Строительство квартальной теплотрас- новое строительство строительство 3 686 202 3 484 0 0 0 0 
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сы отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 
5 очередь (ЦТП-321, ТК-522 к6), адрес 
(местоположение): от ТК-522 к6 у д. 23 
по ул. Красных Зорь до строящегося 
дома в 40 м на З от С-З угла д. 23 по ул. 
Красных Зорь (ООО «СЗ «Заря») 

строи-
тельство 

новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

теплотрассы 
2Dу 100 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,16 

1.9 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 
очередь (УТ-704, ТК-704 к8), адрес 
(местоположение): от ТК-704 к8 у д. 3 по 
ул. Белозерская до строящегося дома в 
72 м на Ю-В от Ю-З угла д. 3 по ул. 
Белозерская (ООО «СЗ «Компания 
«Выбор») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,20 

3 460 3 460 0 0 0 0 0 

1.10 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от кот. по ул. Климовская, 
86-А (ТК-7а-5), адрес (местоположение): 
от ТК-7а-5 у д. 50 по ул. Украинская до 
строящегося жилого дома в 62 м на Ю-В 
от С-В угла д. 50 по ул. Украинская (АО 
«СЗ НО «Дирекция по строительству») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 125 мм, 
2Dу 200 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,23 

7 294 7 294 0 0 0 0 0 

1.11 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от кот. по ул. Климовская, 
86-А (ТК-7а-6), адрес (местоположение): 
от ТК-7а-6 в 108 м на Ю-В от С-В угла д. 
50 по ул. Украинская до строящегося 
жилого дома в 133 м на Ю-В от С-В угла 
д. 50 по ул. Украинская (АО «СЗ НО 
«Дирекция по строительству») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 125 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,22 

3 507 0 3 507 0 0 0 0 

1.12 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-201-
13 к5в-4), адрес (местоположение): от 
ТК-201-13 к5в-4 у д. 27 по Максима 
Горького до строящегося дома в 24 м на 
С-З от С-В угла д. 1 по ул. Барминская 
(ООО «ДМ-ИНВЕСТ СТРОЙ») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 125 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,51 

9 120 9 120 0 0 0 0 0 

1.13 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-422-
10а к3), адрес (местоположение): от ТК-
422-10а к3 у д. 5 корп. 4 по ул. Б. Панина 
до стены строящегося дома в 32 м на З 
от С-З угла д. 5 корп. 4 по ул. Б. Панина 
(ООО ИК «Подкова») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм, 
2Dу 150 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,20 

5 562 5 562 0 0 0 0 0 

1.14 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 3 очередь (ЦТП-
167, ТК-334-2 к9), адрес (местоположе-
ние): от т. вр. в 3м на Ю-З от арки д. 116 
по ул. Ванеева до т. на границе ЗУ 
52:18:0000000:12141 в 10м на Ю-З от 
арки д. 116 по ул. Ванеева (ООО 
«Кузнечиха-Центр») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 

2Dу 40 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,01 

199 199 0 0 0 0 0 

1.15 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 3 очередь (ТК-
318), адрес (местоположение): от т. на 
границе ЗУ 52:18:0070139:71 в 48м на 
Ю-З от Ю-З угла ж.д. № 37 по ул. 
Головнина до д. 40 по ул. Проломная 
(ООО «Новая технология») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,02 

332 332 0 0 0 0 0 

1.16 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления и ГВС от кот. пр-т 
Союзный, 43 (ТК-32), адрес (местополо-
жение): от ТК-32 у д. 112 по ул. Свободы 
до строящегося дома ООО СЗ «СФ 
Сормово» напротив д. 112 по ул. 
Свободы (ООО СЗ «СФ Сормово») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 

2Dу 70 мм, 2Dу 
125 мм 

протяжен-
ность, км – 

0,32 

8 747 8 747 0 0 0 0 0 

1.17 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-206-
12а), адрес (местоположение): от ТК-
206-12а у д. 3 по ул. Воровского до д. 12 
по ул. Воровского (ООО «Воровского, 
12») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 150 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,03 

684 684 0 0 0 0 0 

1.18 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-201-
1), адрес (местоположение): от ТК-201-1 
у д. 10 по ул. Пушкина до строящегося 
дома в 65 м на Ю-В от С-В угла д. 10 по 
ул. Пушкина (ООО «СЗ «Комфорт Строй») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 150 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,01 

493 493 0 0 0 0 0 

1.19 
Строительство теплотрассы отопления 
от ТК-206-15а уд. 93 по ул. Большая 
Покровская до д. 45 по ул. Максима 
Горького (ООО «СЗ «ВеССт») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 200 мм, 
2Dу 300 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,66 

30 865 30 865 0 0 0 0 0 

1.20 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от Сормовской ТЭЦ (ТК-
414а к2), адрес (местоположение): от 
ТК-414а к2 у строящегося д. 16 (по 
генплану) ЖК «Город времени» до 
строящегося д. 15 (по генплану) ЖК 
«Город времени» в 24 м на В от С-В угла 
д. 16 по ул. Страж Революции (ООО «СЗ 
«Андор») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 125 мм, 
2Dу 150 мм, 
2Dу 200 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,37 

9 600 9 600 0 0 0 0 0 

1.21 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от Сормовской ТЭЦ (ТК-
414а к2), адрес (местоположение): от 
ТК-414а к2 у строящегося д. 16 (по 
генплану) ЖК «Город времени» до 
строящегося д. 21 (по генплану) ЖК 
«Город времени» в 46 м на З от Ю-З угла 
д. 5 по ул. 50-летия Победы (ООО «СЗ 
«Андор») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,07 

1 594 1 594 0 0 0 0 0 

1.22 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от Сормовской ТЭЦ (ТК-
414а к1), адрес (местоположение): от 
ТК-414а к1 у д. 12 к. 1 по ул. 50-летия 
Победы до строящегося д. 16 (по 
генплану) ЖК «Город времени» в 105м 
на З от Ю-З угла д. 5 по ул. 50-летия 
Победы (ООО «СЗ «Андор») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм, 
2Dу 250 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,12 

2 942 2 942 0 0 0 0 0 

1.23 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от кот. ул.Вольская, 15а, 
адрес (местоположение): от ТК-28 уд. 31 
по ул. Витебская до строящегося дома 
напротив д.56 по ул. Октябрьской 
Революции (ИП Чулкин А.А.) 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм, 
2Dу 200 мм, 
2Dу 250 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,31 

417 0 417 0 0 0 0 

1.24 

Строительство квартальной теплотрас-
сы отопления от НТЦ, 4 очередь (ТК-410) 
от ТК-410 у д. 1 по ул. Невзоровых до 
строящегося дома в 60 м на С-В от С-В 
угла д. 6 по ул. Невзоровых (ООО СЗ 
«Юника НН») 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм, 
2Dу 125 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,28 

8 418 7 210 1 208 0 0 0 0 

1.25 Прочие мероприятия по подключению 
потребителей 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
тепловых сетей 203 453 1 250 79 485 122 718 0 0 0 

1.26 

Реконструкция котельной по адресу: 
Нижегородская область, Богородский 
муниципальный район, сельское 
поселение Новинский сельсовет, 
поселок Новинки, улица Дорожная, дом 
5/1 

рекон-
струкция 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующем 
источнике для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов перспек-
тивного строитель-
ства 

увеличение 
мощности 

котельной до 
18,71 Гкал/ч 

34 104 4 534 29 570 0 0 0 0 

1.27 
Строительство инженерных сетей к 
котельной в п. Новинки, ул. Дорожная, 
5/1 

новое 
строи-

тельство 

строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 100 мм, 
2Dу 125 мм 
протяжен-
ность, км – 

0,97 

13 155 13 155 0 0 0 0 0 

1.28 Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Углова, 7 

рекон-
струкция 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

увеличение 
мощности 

котельной до 
68,80 Гкал/ч 

246 661 52 786 193 875 0 0 0 0 

1.29 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, Казанское 
шоссе, 12-А 

рекон-
струкция 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

136 687 37 316 99 371 0 0 0 0 

1.30 

Строительство блочно-модульной 
котельной по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, 
Канавинский район, в 65 метрах на 
северо-запад от дома № 48 на ул. 
Украинская 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК мощно-

стью 15,48 
Гкал/ч, 

строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК, 

тепловых сетей 

170 959 3 323 100 000 67 636 0 0 0 

1.31 
Строительство котельной по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. 
Дальняя, 1/29В 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК мощно-

стью 0,2 
Гкал/ч, 

строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК 

10 689 496 10 193 0 0 0 0 

1.32 

Выполнение технологически взаимо-
связанных работ «под ключ», включая 
разработку проектно-сметной докумен-
тации, строительно-монтажные работы 
на реконструкцию объекта: «Производ-
ственное здание НТЦ» 

рекон-
струкция 

оптимизация 
технологических 
процессов котель-
ной, обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

замена котлов 
ПТВМ-100 ст. 
№ 7, ст. № 8 

408 158 5 051 403 108 0 0 0 0 

2 

Мероприятия, учитывающие 
показатели надежности функцио-
нирования систем теплоснабжения, 
перспективы их развития, а также 
показатели качества теплоснабже-
ния 

      330 662 142 976 176 281 11 405 0 0 0 

2.1 
Строительство теплотрассы-перемычки 
между 2 и 6 очередями от котельной ул. 
Ветеринарная, 5 (НТЦ) 

новое 
строи-

тельство/ 
рекон-

струкция 

повышение 
надежности 
теплоснабжения, 
обеспечение 
резервирования 
для работы в 
летний период и в 
целях исключения 
возможных 
аварийных 
ситуаций 

строительство 
нового, 

реконструкция 
существующе-

го участков 
тепломаги-

стралей от НТЦ 

238 703 138 458 100 246 0 0 0 0 

2.2 

Строительство новых, увеличение 
пропускной способности существующих 
теплотрасс от границы раздела с 
тепловыми сетями ПАО «Т плюс» до ТК-
108 

новое 
строи-

тельство 

повышение 
надежности 
теплоснабжения 

строительство 
теплотрассы 
2Dу 1000 мм 

протяжен-
ность, км – 

1,79 

91 959 4 518 76 035 11 405 0 0 0 

3 

Мероприятия, направленные на 
качественное и бесперебойное 
обеспечение теплоснабжением 
новых объектов капитального 
строительства 

      349 367 27 838 120 926 35 655 86 277 38 564 40 107 

3.1 
Реконструкция тепловых сетей, не 
относящихся к участку сети от суще-
ствующих тепловых сетей до точек 
подключения объектов заявителей 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
до точек 

подключения 
объектов 

заявителей 

349 367 27 838 120 926 35 655 86 277 38 564 40 107 

4 

Мероприятия по улучшению 
качества услуг организаций, 
эксплуатирующих объекты тепло-
снабжения в целях обеспечения 
потребности новых объектов 
капитального строительства в этих 
услугах 

      0 0 0 0 0 0 0 

5 
Мероприятия, направленные на 
повышение надежности и качества 
теплоснабжения 

      8 925 792 619 270 1 250 767 1 268 074 2 982 469 1 468 092 1 337 120 

5.1 
Строительство блочно-модульной 
котельной с инженерными коммуника-
циями по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Тропинина, 13-Д 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК мощно-

стью 1,98 
Гкал/ч, 

строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК, 

тепловых сетей 

14 274 14 274 0 0 0 0 0 

5.2 
Техническое перевооружение котлов 
ПТВМ-100 на котельной, расположенной 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Ветеринарная, 5 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

оптимизация 
технологических 
процессов котель-
ной, обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

установка 
котловой 

автоматики 
безопасности 
котла, замена 
поверхностей 

нагрева 

145 664 145 664 0 0 0 0 0 

5.3 

Строительство новых тепловых сетей, 
реконструкция или модернизация 
существующих тепловых сетей в целях 
снижения уровня износа объектов 
системы централизованного тепло-
снабжения 

      6 934 516 455 198 1 194 561 1 064 074 1 443 469 1 440 092 1 337 120 

5.3.1 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-
319) на участке от ТК-422-2 к8 у д. 85 
(родильный дом № 5) по ул. Березов-
ская до ТК-422-2 к9 у д. 96 по ул. 
Березовская 

рекон-
струкция 

Снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 906 6 906 0 0 0 0 0 

5.3.2 
Магистральная теплотрасса на участке 
от ТК-436 у д.250 по ул.Горького до ТК-
440 на пересечении ул. Ковалихинская и 
Трудовая 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
36 828 36 828 0 0 0 0 0 

5.3.3 

Магистральная теплотрасса отопления 
от НТЦ, 3 очередь (ТК-341) на участке от 
точки в 63 м. от ТК-348 напротив д. № 
17а по ул. Генерала Ивлиева до ТК-349 
напротив д. № 4 по ул. Генерала 
Ивлиева 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
25 376 25 376 0 0 0 0 0 

5.3.4 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от БМК по пр.Гагарина,97 на 
участке: от ТК-13 у корпуса инженерного 
факультета пр. Гагарина, 97 до ТК-16 у 
д. № 99 к1 по пр. Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 287 11 287 0 0 0 0 0 

5.3.5 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от котельной ФГУП НПП «Полет» по 
ул. Заводская, 19 (ЦТП-401) на участке: 
от ТК-20к9 у д. 6/2 по пл. Комсомольская 
до д. 2/2 по пл. Комсомольская  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 806 18 806 0 0 0 0 0 

5.3.6 

Магистральная теплотрасса отопления 
от кот. НТЦ, 3 очередь на участках: от т. 
«А» в 15 м на ЮЗ от ЮЗ угла д. 110-Д по 
ул. Ванеева до т. «Б» в 32 м на СЗ от УТ-
329а у д. 1 на ул. г. Штеменко; от ТК-
328а в 91м на СЗ от СВ угла д. 110-Б на 
ул. Ванеева до т. «В» в 68м на СЗ от СВ 
угла д. 110-Б на ул. Ванеева. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
63 916 63 916 0 0 0 0 0 

5.3.7 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от кот. Мед. Академия по пр. 
Гагарина,70-а, на участке от ТК-7 у ж.д. 
№ 4 по ул. Крылова до УТ-7-3а у ж.д. № 
7а по ул. Медицинская (Д/с № 298) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 348 20 348 0 0 0 0 0 

5.3.8 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от котельной ул. Красных Зорь, 4а 
на участке: от УТ-1 у д. 4а (кот.) по ул. 
Красных Зорь до д. 211а (д/с 203) 
Московское шоссе 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 490 9 490 0 0 0 0 0 

5.3.9 

Квартальная теплотрасса ГВС от 
котельной по ул. Гастелло, д.1а на 
участке: от кот. по ул. Гастелло, 1а до 
д.1,4 по ул. Дежнева, д.1 по ул. Кошеле-
ва, д.6 (д/с № 272) по ул. Гастелло, ТК-3 
ГВС у д.9 по ул. Дежнева. Квартальная 
теплотрасса отопления от котельной по 
ул. Гастелло, д.1а на участке: от УТ-16 у 
д.1а (кот.) по ул. Гастелло до д.1,3,5,7,9 
по ул. Дежнева, д.6 (д/с № 272) по ул. 
Гастелло. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
22 583 22 583 0 0 0 0 0 

5.3.1
0 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от БМК ул. Суетинская, 21 на 
участках: 1. От ТК-3-1 у д. 18 по ул. 
Сергиевская до ТК-3-2 у д. 15а по ул. 
Нижегородская. 2. От ТК-7-1 у д. 1а по 
ул. Суетинская до д. 5 по пер. Гоголя, ТК-
7-1а у д. 36а по ул. Гоголя, д. 36а по ул. 
Гоголя. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 632 18 632 0 0 0 0 0 

5.3.1
1 

«Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от кот. Знаменская, 5б (ЦТП-202)» на 
участках: – от д.17 по ул. Касимовская 
до д.19 по ул. Касимовская; – от д.19 по 
ул. Касимовская до д.8а (д/с № 350) по 
ул. Электровозная. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 935 15 935 0 0 0 0 0 

5.3.1
2 

Магистральная теплотрасса отопления 
от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь, кад. № 
52:18:0000000:12580 в части замены 
существующей запорной арматуры 
(клиновые задвижки) на новую 
запорную арматуру (краны шаровые с 
электроприводом) в ПАВ № 1 по ул. 
Коминтерна, 43 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
41 558 0 41 558 0 0 0 0 

5.3.1
3 

Магистральная теплотрасса отопления 
от НТЦ, 2 очередь (ТК-227), квартальная 
теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 2 
очередь (ТК-227-2)», кад № . 
52:18:0000000:13181:  
– замена существующей запорной 
арматуры Ду500 2 шт. (затворы) на 
новую запорную арматуру (шаровые 
краны с механическим редуктором) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 064 2 064 0 0 0 0 0 
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Ду500 2 шт со стороны ТК-231 в ПАВ-2 у 
д. 51 по ул. Ковалихинская 

5.3.1
4 

Магистральная теплотрасса отопления 
от котельной НТЦ, 4 очередь», кад. № 
52:18:0000000:13172: – монтаж 
запорной арматуры (шаровые краны с 
механическим редуктором) Ду700 2 шт. 
в ТК-420 у д. 39/68 по ул. Невзоровых, – 
монтаж запорной арматуры (шаровые 
краны с механическим редуктором) 
Ду700 2 шт. в ТК-420 у д. 39/68 по ул. 
Невзоровых в ТК-422а у д. 64к1 по ул. 
Невзоровых 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 576 4 576 0 0 0 0 0 

5.3.1
5 

Магистральная теплотрасса отопления 
от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь кад. № 
52:18:0000000:10146: – Замена 
существующей запорной арматуры 
Ду700 2 шт. на новую запорную 
арматуру (шаровые краны с механиче-
ским редуктором) Ду700 2 шт. в ТК-3 
ЭЖК у д. 20 по ул. К. Маркса – Монтаж 
запорной арматуры (шаровые краны с 
механическим редуктором) Ду700 2 шт. 
в ТК-213 у д. 5 по б-ру Мещерскому 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
33 795 210 33 585 0 0 0 0 

5.3.1
6 

Магистральная теплотрасса отопления 
от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь кад. № 
52:18:0000000:10159: – Замена 
существующей запорной арматуры 
Ду800 6 шт., Ду700 2 шт., Ду500 2 шт. на 
новую запорную арматуру (шаровые 
краны с механическим редуктором) 
Ду800 6 шт., Ду700 2 шт., Ду500 2 шт. в 
ПАВ-2 у д. 2 по ул. Пролетарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
36 181 36 181 0 0 0 0 0 

5.3.1
7 

Реконструкция объекта: «Сооружение – 
теплоснабжение домов № 8; № 8 
корпуса 1,2,3,4; № 10, № 10 корпуса 
1,2,3,4,5, 6, № 14, № 14 корпус 1; № 16, 
№ 16 корпус 1; № 18» на участке от ТК-2а 
у д. 12 к. 6 по Казанскому шоссе до ЦТП 
рядом с д. 10 по Казанскому шоссе. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
23 771 23 771 0 0 0 0 0 

5.3.1
8 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от кот. по ул. Планетная, 8а» 
на участках: – от ТК-3-1 у ж.д. № 9 по ул. 
Планетная до ТК-3-1-1-1 у ж.д. № 9-А по 
ул. Планетная и до ТК-3-1-2 у ж.д. № 8-А 
по ул. Красносормовская, 
– от ТК-3-1 у ж.д. № 9 по ул. Планетная 
до ТК-3-3 у ж.д. № 14-А по ул. Красно-
сормовская. 
– от ТК-3-2 у ж.д. № 13 по ул. Планетная 
до стены ж.д. № 13 на ул. Планетная. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
24 732 24 732 0 0 0 0 0 

5.3.1
9 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от кот. по ул. Пугачева д. 1 на 
участке: от ТК-10-2 у д. № 8 на ул. П. 
Мочалова (Неврологический корпус 
больницы № 12) до д. № 8 на ул. П. 
Мочалова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 759 15 759 0 0 0 0 0 

5.3.2
0 

Квартальная теплотрасса отопления от 
котельной по ул.И.Романова, 3а на 
участке: от ТК-4-1 у д. 10/16 по ул. 
Луначарского до ТК-4-4 у д. 25 по ул. 
Коммунистическая 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 181 12 181 0 0 0 0 0 

5.3.2
1 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от кот. по ул. Терешковой, 7 на 
участке: от ТК-3 у д. 6 по ул. Терешковой 
до ТК-5 у д. 5а по ул. Терешковой 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 934 8 934 0 0 0 0 0 

5.3.2
2 

Магистральная теплотрасса отопления 
от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь кад. № 
52:18:0000000:13146: – Монтаж 
запорной арматуры (шаровые краны с 
механическим редуктором) Ду800 2 шт. 
между УТ-202в и ТК-203 у д. 26 по ул. 
Народная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 506 9 506 0 0 0 0 0 

5.3.2
3 

Квартальная теплотрасса отопления от 
котельной ОАО НАЗ «Сокол» № 1 по ул. 
Чаадаева (ТК-14) на участке от ТК-14-2 у 
д. 23 по ул. Орджоникидзе до УТ-14-3 у 
д. 25 по ул. Орджоникидзе 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 379 8 379 0 0 0 0 0 

5.3.2
4 

Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б на 
участке от ТК-21 у д. 43 (д/с № 402) по 
пр. Кораблестроителей до ТК-22 у д. 37 
по пр. Кораблестроителей 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 670 12 670 0 0 0 0 0 

5.3.2
5 

Магистральная теплотрасса отопления 
на участке от ТК-346 у д. № 2/1 по ул. Н. 
Сусловой до ТК-347 у д. 24 по ул. Н. 
Сусловой (инв. № 000030236) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 848 20 848 0 0 0 0 0 

5.3.2
6 

Магистральная теплотрасса отопления 
кад. № 52:18:0000000:1619, № 
52:18:0000000:12800 в части замены 
существующей запорной арматуры 
(затворы) на новую запорную арматуру 
(краны шаровые с электроприводом) в 
ПАВ № 1 (2 очередь) по ул. Студеная, 
68А 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
36 678 293 36 386 0 0 0 0 

5.3.2
7 

Теплотрасса отопления от ТК-110-2-к2 у 
д. 14 по пер. Светлогорский до УТ-110-2-
к3-1 у д. 8б по пер. Светлогорский, до 
УТ-110-2-к4 у д. 16 по пер. Светлогор-
ский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 549 0 5 549 0 0 0 0 

5.3.2
8 

Теплотрасса отопления от ТК-341-1 у д. 
90 по ул. Ванеева до ТК-341-2 у д. 6 по 
ул. Норвежская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
30 514 0 30 514 0 0 0 0 

5.3.2
9 

Теплотрасса отопления от ТК-349 у д.4 
по ул. Генерала Ивлиева до УТ-350 у д.8 
по ул. Генерала Ивлиева  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 299 0 12 299 0 0 0 0 

5.3.3
0 

Теплотрасса отопления от ТК-608 у д. 2 
по ул. Ветеринарная до ввода в д. 2 по 
ул. Ветеринарная; от вывода из д. 2 по 
ул. Ветеринарная до ТК-608-к1 у д. 14 по 
ул. Кулибина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 953 0 3 953 0 0 0 0 

5.3.3
1 

Теплотрасса отопления от ш.п. после ТК-
608 у д. 2 по ул. Ветеринарная до УТ-610 
у д. 20 по пр.Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 000 0 5 000 0 0 0 0 

5.3.3
2 

Теплотрасса отопления от ТК-605а у д. 
22 по ул. Пушкина до ТК-605а-3 у д. 22 
по ул. Пушкина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 194 0 11 194 0 0 0 0 

5.3.3
3 

Теплотрасса отопления от ТК-605а-6 у 
д.18 по ул. Пушкина до д.12 по ул. 
Пушкина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 480 0 12 480 0 0 0 0 

5.3.3
4 

Теплотрасса отопления от ТК-201-5б у д. 
10 по ул. Кулибина до д.12 по пр. 
Гагарина  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 504 0 10 504 0 0 0 0 

5.3.3
5 

Теплотрасса отопления от УТ-201-5в до 
ш.о. после УТ-201-6а-1 у д.8 по пр. 
Гагарина, до д. № 8,10 по пр. Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 347 0 7 347 0 0 0 0 

5.3.3
6 

Теплотрасса отопления от УТ-201-6 у д.8 
по пр. Гагарина до ТК-201-6-к2 у д.6 по 
пр. Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 327 0 4 327 0 0 0 0 

5.3.3
7 

Теплотрасса отопления от ТК-201-6-к2 у 
д.6 по пр. Гагарина до УТ-201-6-к4 у д.4 
по ул. Кулибина, до д. № 6 по ул. 
Кулибина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 322 0 7 322 0 0 0 0 

5.3.3
8 

Теплотрасса отопления от ш.п. у д. 17а 
к9 по пр. Гагарина до вывода из д. 13а 
по пр. Гагарина;  
от ТК-201-10-к5 у д.13 по пр. Гагарина 
до д.13 по пр.Гагарина, до д. 8 по ул. 
Студенческая 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 045 0 6 045 0 0 0 0 

5.3.3
9 

Теплотрасса отопления от ТК-201-12 у 
д.4 по Окскому съезду до ТК-201-13 у 
д.4 по Окскому съезду, до УТ-201-13-к1 
у д. 78а по ул. М.Ямская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 076 0 6 076 0 0 0 0 

5.3.4
0 

Теплотрасса отопления от ТК-201-13 к5 у 
д.24 по ул. Красносельская до ЦТП– 166 
по ул. Красносельская, 2б  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 622 0 7 622 0 0 0 0 

5.3.4 Теплотрасса отопления от ТК-222 у д. 21 рекон- снижение уровня реконструкция 4 954 0 4 954 0 0 0 0 

1 по ул. Ошарская до ТК-222а у д. 40 по ул. 
Ошарская 

струкция износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

участков 
тепловых сетей 

5.3.4
2 

Теплотрасса отопления от УТ-108 у д. 11 
по ул. Артельная до УТ-108-2 у д. 34б по 
ул. Пушкина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 949 0 9 949 0 0 0 0 

5.3.4
3 

Теплотрасса отопления от УТ-108-2 у д. 
34б по ул. Пушкина до ТК-108-4 у д. 21 
по ул. Пушкина  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 585 0 5 585 0 0 0 0 

5.3.4
4 

Теплотрасса отопления от точки в 42 м 
от ТК-108-4 у д. 21 по ул. Пушкина до 
ЦТП-162 по ул. Пушкина, 29б 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 347 0 10 347 0 0 0 0 

5.3.4
5 

Теплотрасса отопления от ТК-125 у д.4 
по ул. Норвежская до ТК-126 у д.4 по ул. 
Норвежская  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 144 0 20 144 0 0 0 0 

5.3.4
6 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 
по ул. Норвежская до ввода в д.6а по ул. 
Норвежская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 916 0 2 916 0 0 0 0 

5.3.4
7 

Теплотрасса отопления от ТК-341-5 у д. 6 
по ул. Норвежская до т.вр. в д. № 1а 
(ИТП-1-21) по ул. Эльтонская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 129 0 2 129 0 0 0 0 

5.3.4
8 

Теплотрасса отопления от ТК-339-4-к6 у 
д. № 6/1 по ул. Шишкова, до ТК-339-4-к8 
у д. № 4/1 по ул. Шишкова, до д. № 6/1 
по ул. Шишкова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 955 0 10 955 0 0 0 0 

5.3.4
9 

Теплотрасса отопления от ТК-344 у д. 8 
по ул. Елховская до ТК-346 у д.2/1 по ул. 
Н.Сусловой 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
27 088 0 27 088 0 0 0 0 

5.3.5
0 

Теплотрасса отопления от ТК-347 у д. 28 
по ул. Н.Сусловой до ЦТП-147 по ул. 
Сусловой, 18а  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 886 0 17 886 0 0 0 0 

5.3.5
1 

Теплотрасса отопления от УТ-103 у д.10 
по пр. Конный до д. № 4б по ул. 
Артельная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 287 0 3 287 0 0 0 0 

5.3.5
2 

Теплотрасса отопления от УТ-103-к2 у 
д.4б по ул. Артельная до ш.о у д.4б по 
ул. Артельная,  
от ш.п. у д.4б по ул. Артельная до УТ-
103-к3 у д.15 по ул. Артельная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 309 0 4 309 0 0 0 0 

5.3.5
3 

Теплотрасса отопления от ТК-412 у 
д.25/15 по ул. Тверская до УТ-412-к2 у 
д.15 по ул. Генкиной 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
16 739 0 16 739 0 0 0 0 

5.3.5
4 

Теплотрасса отопления от ТК-416-1 у д. 
35 по ул. Невзоровых до ТК-416-2 у д. 28 
по ул. Генкиной 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 998 0 10 998 0 0 0 0 

5.3.5
5 

Теплотрасса отопления от ТК-416-2 у д. 
28 по ул. Генкиной до ТК-416-4 у д. 31а 
по ул. Генкиной  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 260 0 7 260 0 0 0 0 

5.3.5
6 

Теплотрасса отопления от ТК-422-6 у 
д.31 по ул. Республиканская до ЦТП 123 
по ул. Республиканская, 25а  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 492 0 6 492 0 0 0 0 

5.3.5
7 

Теплотрасса отопления от ТК-422-10 у д. 
7 по ул. Б. Панина до ЦТП-173 по ул. Б. 
Панина, 7б 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 862 0 2 862 0 0 0 0 

5.3.5
8 

Теплотрасса отопления от ТК-422-10 к1в 
у д.9/1 по ул. Б.Панина до ЦТП-110 по 
пер. Гаражный, 3а 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 048 0 12 048 0 0 0 0 

5.3.5
9 

Теплотрасса отопления от ТК-429а у д.97 
по ул. Белинского до УТ-430 у д.111 по 
ул. Невзоровых 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 001 0 8 001 0 0 0 0 

5.3.6
0 

Теплотрасса отопления от ТК-434 у д. 
252 по ул. М. Горького до точки в 100 м 
от ТК-435 у д. 252 по ул. Горького в 
сторону ТК-436 у д. 250 по ул. Горького 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 328 0 14 328 0 0 0 0 

5.3.6
1 

Теплотрасса отопления от ТК-227-1 у д. 7 
по пл. Свободы до ТК-227-2-к1а у д. 186 
по ул. М.Горького 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 898 0 15 898 0 0 0 0 

5.3.6
2 

Теплотрасса отопления от ТК-233-6 у 
д.25/12а по ул. Б.Печерская до д. № 12 
по ул. Семашко, до д. 46 к4 по ул. 
Ульянова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 120 0 5 120 0 0 0 0 

5.3.6
3 

Теплотрасса отопления от ТК-233-11 у д. 
22/4 по ул. Минина до ТК-233-11 к2 у д. 
20а по ул. Минина, до д.2 по ул. 
Семашко 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 259 0 7 259 0 0 0 0 

5.3.6
4 

Теплотрасса отопления от точки в 48м 
от ТК-237-4 у д.33 по ул. Нестерова в 
сторону ТК-237-5 у д. 31 по ул. Нестеро-
ва, до ТК-237-6 у д. 26/11 по ул. 
Ульянова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 561 0 6 561 0 0 0 0 

5.3.6
5 

Теплотрасса отопления от ТК-237-8 у д.9 
по ул. Нестерова до УТ-237-8б у д.5а по 
ул. Б.Печерская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 569 0 5 569 0 0 0 0 

5.3.6
6 

Теплотрасса отопления от т.вр. в д. № 3 
по пл. Свободы до ТК-ПАВ-7 к1 у д. 1б по 
пл.Свободы 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 265 0 6 265 0 0 0 0 

5.3.6
7 

Теплотрасса отопления от УТ-501-2 у д. 
24б по ул. Алексеевская до ТК-501-2 к2 у 
д. № 24в по ул. Алексеевская, до д. № 
24г по ул. Алексеевская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 933 0 11 933 0 0 0 0 

5.3.6
8 

Теплотрасса отопления от ТК-506-11-к2 
у д.14а по ул. Грузинская до ТК-506-11-
к3 у д. 23 по ул. Б.Покровская, до д. 16б 
по ул. Грузинская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 393 0 7 393 0 0 0 0 

5.3.6
9 

Теплотрасса отопления по тех. подпо-
лью д. 2 по ул. Мещерский бульвар 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 549 0 1 549 0 0 0 0 

5.3.7
0 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 
по ул. С. Есенина до д. 2 по ул. С. 
Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 806 0 4 806 0 0 0 0 

5.3.7
1 

Теплотрасса отопления от ТК-218-7 (к1) 
у д. 7 по ул. С. Есенина до ТК-119-2 к4 у 
д. 12 по ул. С. Есенина; от ТК-119-2 к3 у 
д. 9 по у л. С. Есенина (д/с № 47) до д. 9 
по ул. С. Есенина (д/с № 47) (включая 
техподполье); от ввода в д. 14 по ул. С. 
Есенина до ввода в д. 16 по ул. Сергея 
Есенина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 794 0 17 794 0 0 0 0 

5.3.7
2 

Теплотрасса отопления от ТК-119-1 (к8) 
у д.9а по ул. С. Есенина (д/с № 65) до д. 
9а по ул. С. Есенина (д/с № 65) (включая 
техподполье); от ТК-119-1 (к8) у д.9а по 
ул. С. Есенина (д/с № 65) до д. 11а по ул. 
С. Есенина (шк. № 41) (включая 
техподполье); 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 508 0 12 508 0 0 0 0 

5.3.7
3 

Теплотрасса отопления от ЦТП-302 по 
ул. Мещерский бульвар, 5а до стены д. 
19 по ул. С. Есенина, до т.вр. в техподпо-
лье д. 23 по ул. С. Есенина, д. 15 по ул. С. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 061 0 15 061 0 0 0 0 
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Есенина; от ввода в д. 37 по ул. С. 
Есенина (шк. № 55) до т.вр д. 37 по ул. С. 
Есенина (шк. № 55) 

теплоснабжения 

5.3.7
4 

Теплотрасса отопления от ЦТП-303 по 
ул. Мещерский бульвар, 7а до стены д. 7 
по ул. Мещерский бульвар, до ТК-114-1 
к1 у д. 39 по ул. С. Есенина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 339 0 14 339 0 0 0 0 

5.3.7
5 

Теплотрасса отопления от ТК-114-1 к4 у 
д. 22а по ул. С. Акимова д. до д. 1,3 по 
ул. Пролетарская, до д. 21 по ул. С. 
Акимова  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 234 0 18 234 0 0 0 0 

5.3.7
6 

Теплотрасса отопления от ТК-114-1 к8 у 
д. 35 по ул. С Есенина до д. 35 по ул. С 
Есенина; 
от ТК-114-1 к8 у д. 35 по ул. С Есенина до 
т.вр в 60 м. (в сторону д. 46 по ул. С. 
Есенина) от ввода в д. 44 по ул. С. 
Есенина. до вывода из д. 40 по ул. С. 
Есенина  
от ТК-114-1 к11 у д. 17 по ул. С. Акимова 
до д. 17 по ул. С. Акимова; 
от ШП у д. 18 по ул. С. Акимова до ввода 
в д. 19 по ул. С. Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 784 0 10 784 0 0 0 0 

5.3.7
7 

Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1-1-
1 у д. 34 по ул. С. Акимова до д. 
31,32,33,34 (включая техподполье); от т. 
вр в 53 м от ввода в д. 11 по ул. К. 
Маркса до д. 15 по ул. К. Маркса 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
23 476 0 23 476 0 0 0 0 

5.3.7
8 

Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1-3 
у д. 5 по ул. К. Маркса. до д. 5 по ул. К. 
Маркса; от ТК-208-2 к1-4 у д. 3 по ул. К. 
Маркса до д. 3 по ул. К. Маркса; от ввода 
в д. 41 по ул. С. Акимова до вывода из д. 
38 по ул. С. Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 987 0 6 987 0 0 0 0 

5.3.7
9 

Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1 у 
ЦТП-304 по ул. Карла Маркса, 15а до д. 6 
по ул. Пролетарская, до д. 35 по ул. С. 
Акимова (шк. № 110), до ТК-208-2 к6 у д. 
4 по ул. Пролетарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
36 214 0 36 214 0 0 0 0 

5.3.8
0 

Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к7 у 
д.2 по ул. Пролетарская до д.2 по ул. 
Пролетарская; от ТК-208-2 к9 у д. 25 по 
ул. С. Акимова до т.вр в 21м. от ввода в 
д. 26 по ул. С. Акимова 

рекон-
струкция 

снижения уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 494 0 7 494 0 0 0 0 

5.3.8
1 

Теплотрасса отопления от ЦТП-305 по 
ул. Карла Маркса, 18а до д.20 по ул. К. 
Маркса; от ТК-208-3 к1-2 у д. 12 по ул. 
Пролетарская до д.10, 14 по ул. 
Пролетарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
30 723 0 30 723 0 0 0 0 

5.3.8
2 

Теплотрасса отопления от вывода из д. 
52 по ул. С. Акимова до ввода в д. 53 по 
ул. С. Акимова; от вывода из д. 53 по ул. 
С. Акимова до д. 55 по ул. С. Акимова 
(включая техподполье) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 308 0 5 308 0 0 0 0 

5.3.8
3 

Теплотрасса отопления от ЦТП-306 по 
ул. Генерала Зимина, 26а до д. 22 по ул. 
Генерала Зимина, до т.вр в 59 м. от 
ввода в д. 26 по ул. Генерала Зимина; от 
ТК-ЦТП306 к12 у д.75 по ул. Генерала 
Зимина (шк. № 51) до д.75 по ул. 
Генерала Зимина (шк. № 51) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 276 0 11 276 0 0 0 0 

5.3.8
4 

Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к1 
у ЦТП-306 ул. Генерала Зимина, 26а до 
д. 7а по ул. Тонкинская, до ТК-ЦТП306 к3 
у д. 7а по ул. Тонкинская; 
от ввода в д. 7 по ул. Тонкинская до 
ввода в д. 22 по ул. Генерала Зимина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 960 0 21 960 0 0 0 0 

5.3.8
5 

Теплотрасса отопления от ввода в д.. 3 
по ул. Тонкинская до т.вр на д. 
10,12,14,16 по ул. Генерала Зимина; от 
т.вр на д. 14,16 по ул. Генерала Зимина 
до д. 16 по ул. Генерала Зимина; от 
стены д. 3 по ул. Тонкинская до стены д. 
10 по ул. Генерала Зимина; от ТК-
ЦТП306 к8 у д. 3 по ул. Тонкинская до д. 
8 по ул. Генерала Зимина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 123 0 13 123 0 0 0 0 

5.3.8
6 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 
по ул. Тонкинская до ввода в д. 8 по ул. 
Тонкинская; по техподполью д. 30 по 
ул.Генерала Зимина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 313 0 2 313 0 0 0 0 

5.3.8
7 

Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к3 
у д. 9 по ул. Тонкинская до д.34,39. 41 по 
ул. Генерала Зимина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 522 0 14 522 0 0 0 0 

5.3.8
8 

Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к3 
у д. 9 по ул. Тонкинская до т.вр на 2 эл. 
узел в техподполье д.11, 12 по ул. 
Тонкинская, До вывода из д. 12 по ул. 
Тонкинская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 885 0 7 885 0 0 0 0 

5.3.8
9 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 13 
по ул. Тонкинская до стены д. 16 по ул. 
Тонкинская (включая сети по техподпо-
лью д. 13 по ул. Тонкинская) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 152 0 5 152 0 0 0 0 

5.3.9
0 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 34 
по ул. Гордеевская до т.вр на д. 102 по 
ул. Гордеевская в техподполье д. 38 по 
ул. Гордеевская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 543 0 3 543 0 0 0 0 

5.3.9
1 

Теплотрасса отопления от ЦТП-311 по 
ул. Гордеевская, 60а до ТК-329 к2 у д.60 
по ул. Гордеевская, вывода из д. 56 по 
ул. Гордеевская; по техподполью д. 64 
по ул. Гордеевская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 335 0 9 335 0 0 0 0 

5.3.9
2 

Теплотрасса отопления от ЦТП-312 по 
ул. Мануфактурная,16 до ШО в 4 м от СВ 
угла д. 11 по ул. Мануфактурная; 
от ТК-220 к1 у д. 9 по ул. Мануфактурная 
до д. 2а по ул. Должанская; 
от отвода на д. 10 по ул. Мануфактурная 
(в тех. подполье д. 12 по ул. Мануфак-
турная) до вывода на д.10 по ул. 
Мануфактурная; 
от стены д. 1а по ул. Должанская до 
стены д. 8 по пер. Портовому; 
сети по техподполью д. 7 по ул. 
Мануфактурная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 840 0 12 840 0 0 0 0 

5.3.9
3 

Теплотрасса отопления от ТК-220 к23 у 
д. 4б по ул. Стрелка (админ.п) до стены 
д. 4б по ул. Стрелка (админ.п); от врезки 
на эл. узел в техподполье д. 4б по ул. 
Стрелка (админ.п) до ТК-220 к 23-4 у д. 
4б по ул. Стрелка (админ.п) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 737 0 3 737 0 0 0 0 

5.3.9
4 

Теплотрасса отопления от ТК-422-2 к8-1 
у д. 85 по ул. Березовская до д. 85 по ул. 
Березовская; от точки в 12 м от ввода в 
здание в техподполье д.85а по ул. 
Березовская до д.31 по ул. Страж 
Революции; от ТК-422 к9 у д.85а по ул. 
Березовская до вывода из д. 96 по ул. 
Березовская; транзитный участок в тех. 
подполье д. 94 по ул. Березовская. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
16 582 0 16 582 0 0 0 0 

5.3.9
5 

Теплотрасса отопления от ЦТП-323 по 
ул. Страж Революции, 15а до ТК-506-3-1 
у д. 17 по ул. Страж Революции 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 265 0 3 265 0 0 0 0 

5.3.9
6 

Теплотрасса отопления от ТК-705 к32 у 
д. 173 по ул. Коминтерна до выводов из 
д. № 179, № 181 по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 461 0 11 461 0 0 0 0 

5.3.9
7 

Теплотрасса отопления от вывода из д. 
№ 179 по ул. Коминтерна до УТ-705 к43 
у д. 57 по ул. Свободы 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 056 0 18 056 0 0 0 0 

5.3.9
8 

Теплотрасса отопления от ТК-705 к 21 у 
д. 10 по ул. Щербакова до ТК-705 к23-1 у 
д. 121а по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 940 0 9 940 0 0 0 0 

5.3.9
9 

Теплотрасса отопления от ввода в д. № 7 
по ул. Д.Павлова (7_мол. раздаток) до 
ТК-705 к24-1 у д.13 по ул. Д.Павлова  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 906 0 11 906 0 0 0 0 

5.3.1
00 

Теплотрасса отопления от ТК-705 к7 у д. 
14 по ул. Щербакова до ввода в д. 19 по 
ул. Щербакова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 758 0 10 758 0 0 0 0 

5.3.1
01 

Теплотрасса отопления от УТ-705 к9 у д. 
17 по ул. Щербакова до ввода в д. 11 по 
ул. Васенко, до ТК-705 к12 у д. 3 по ул. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 862 0 14 862 0 0 0 0 

Васенко надежности 
теплоснабжения 

5.3.1
02 

Теплотрасса отопления от ТК-705 к12 у 
д. 3 по ул. Васенко до ввода в д. 1,2,3 по 
ул. Васенко, до ТК-705 к 15 у д. 115 по 
ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 818 0 18 818 0 0 0 0 

5.3.1
03 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 115 
по ул. Коминтерна до ТК-705 к17а-1 у д. 
166 по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 940 0 12 940 0 0 0 0 

5.3.1
04 

Теплотрасса отопления от ТК-705 к17а у 
д. 168 по ул. Коминтерна до ввода в д. 
№ 5 по ул. Ефремова, до ТК-705 к19 у д. 
1 по ул. Л.Толстого 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 677 0 12 677 0 0 0 0 

5.3.1
05 

Теплотрасса отопления ТК-705 к19 у д. 1 
по ул. Л.Толстого до точки в 6 м от ввода 
(элев. узел) в д. № 1 по ул. Культуры 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 834 0 8 834 0 0 0 0 

5.3.1
06 

Теплотрасса отопления от ЦТП-328 по 
ул. Народная, 80-а до д. № 80, № 82 по 
ул. Народная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 228 0 4 228 0 0 0 0 

5.3.1
07 

Теплотрасса отопления от ТК-345-к2 у д. 
№ 4/2 по ул. Н. Сусловой до д. № 4/2 по 
ул. Н. Сусловой; от ТК-345-к3 у д. № 4/3 
по ул. Н.Сусловой до д. № 4/3 по ул. 
Н.Сусловой; от ТК-345-к4 у д. № 6 по ул. 
Н.Сусловой до т. вр. в д. № 6 по ул. 
Н.Сусловой; от вывода из д. № 6 по ул. 
Н.Сусловой до д. № 8/2 по ул. 
Н.Сусловой 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 914 0 4 914 0 0 0 0 

5.3.1
08 

Теплотрасса отопления от точки в 16 м 
от ТК 345-к4 у д.д. № 6 по ул. Н.Сусловой 
до д. № 10/2, 10/3 по ул. Н.Сусловой 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 018 0 6 018 0 0 0 0 

5.3.1
09 

Теплотрасса отопления от ЦТП-106 по 
ул. Звездинка, 7б до д. № 9/1 по ул. 
Звездинка, до д. № 148 по ул. Горького 
(э2, э4) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 353 0 7 353 0 0 0 0 

5.3.1
10 

Теплотрасса отопления от ТК-339-7-к1 у 
ЦТП-138 по ул. Богородского, 15а до ТК-
339-7-к11 у д. № 14 по ул. Богородского; 
от ТК-339-7-к14 у д. № 14 по ул. 
Богородского до д. № 14 по ул. Богород-
ского  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 464 0 7 464 0 0 0 0 

5.3.1
11 

Теплотрасса отопления ТК-339-7-к2 у д. 
№ 15/2 по ул. Богородского до д. № 15/2 
по ул. Богородского; от ТК-339-7-к3 у д. 
№ 24 по ул. г. Ивлиева до д. № 24 по ул. 
г. Ивлиева; от ТК-339-7-к4 у д. № 26 по 
ул. г. Ивлиева до д. № 26 по ул. г. 
Ивлиева 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 921 0 4 921 0 0 0 0 

5.3.1
12 

Теплотрасса отопления от ЦТП-150 по 
ул. М. Рокоссовского, 15а до ТК-333-2-к1 
у д. № 18 по бул. 60-летия Октября; 
от ввода в д. № 18 по бул. 60-летия 
Октября до д. № 9/16 по ул. Штеменко; 
по техподполью д. 20, 22 по бул. 60-
летия Октября 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 409 0 5 409 0 0 0 0 

5.3.1
13 

Теплотрасса отопления от ЦТП-153 по 
ул. Рокоссовского, 1а по до ш.о. в 8 м от 
ТК-336-к2 у д. 3 по ул. М. Рокоссовско-
го,до д. № 4 по бул. 60-летия Октября, 
до т. вр. в д. № 1 по ул. М.Рокоссовского; 
от ТК-336-к3 у д. № 8 по бул. 60-летия 
Октября до д. № 8 по бул. 60-летия 
Октября; от ввода в д. № 6 по бул. 60-
летия Октября до точки в 16 м от 
вывода из д. № 6 по бул. 60-летия 
Октября  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 649 0 12 649 0 0 0 0 

5.3.1
14 

Теплотрасса отопления от ЦТП-159 по 
ул. Васюнина, 5 корпус 3 до ТК-346-к16 у 
д. 5/2 по ул. А. Васюнина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 122 0 3 122 0 0 0 0 

5.3.1
15 

Теплотрасса отопления от ТК-504-5-к13 
у д. № 142а по ул. Горького до ТК-504-2-
к18 у д. № 140 по ул. Горького 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 342 0 10 342 0 0 0 0 

5.3.1
16 

Теплотрасса отопления от ввода в д. № 
6/2 по ул. Ген.Ивлиева до ТК-348-к3-1 у 
д. № 6/1 по ул. Ген.Ивлиева, до д. № 6/1 
по ул. Ген.Ивлиева (в сторону д. 10/2 по 
ул. Ген. Ивлиева 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 450 0 4 450 0 0 0 0 

5.3.1
17 

Теплотрасса отопления от ТК-339-7-к7 у 
д. № 32/2 по ул. Ген.Ивлиева до д. № 6 
по ул. Козицкого, до д. № 32/4 по ул. 
Ген.Ивлиева (включая техподполье); от 
ТК-339-7-к9 у д. № 8 по ул. Козицкого до 
д. № 8 по ул. Козицкого 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 339 0 13 339 0 0 0 0 

5.3.1
18 

Теплотрасса отопления от ТК-119-2 к7 у 
д. 3 корп.2 по ул. Мещерский бульвар до 
д. 3 корп.1 по ул. Мещерский бульвар; 
от ЦТП-301 по ул. С.Есенина, 7б до ТК-
218-7 (к1) у ЦТП-301 по ул. С.Есенина, 7б 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 512 0 9 512 0 0 0 0 

5.3.1
19 

Теплотрасса отопления от ввода в д.19 
по ул. С. Есенина до ТК-116 к4 у д.17 по 
ул. С. Есенина; от т. вр. (на д.27 по ул. С. 
Есенина) в тех. подполье д. 19 по ул. С. 
Есенина до ввода в д. 27 по ул. С. 
Есенина; сети по тех. подполью д. 17 по 
ул. С. Есенина до вывода в сторону д. 13 
по ул. С. Есенина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 150 0 15 150 0 0 0 0 

5.3.1
20 

Теплотрасса отопления от ТК-116 к6 у д. 
7 по ул. С. Акимова до д. 8, 10 по ул. С. 
Акимова, до в д. 34 по ул. С. Есенина; 
от ввода в д. 38 по ул. С. Есенина до 14 
по ул. С. Акимова, до вывода из д. 14 по 
ул. С. Акимова в сторону д. 13 по ул. С. 
Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 374 0 17 374 0 0 0 0 

5.3.1
21 

Теплотрасса отопления от ТК-201-3к1 у 
д. 12 по ул. К. Маркса до д. 12 по ул. К. 
Маркса, до д. 44,44а, вывода из д. 45 по 
ул. С. Акимова; от ввода в д. 47 по ул. С. 
Акимова до д. 49 по ул. С. Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
26 046 0 26 046 0 0 0 0 

5.3.1
22 

Теплотрасса отопления от ТК-208-3 к3 у 
д. 44а по ул. С. Акимова до д. 43 по ул. С. 
Акимова, д. 8 по ул. К. Маркса 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
23 674 0 23 674 0 0 0 0 

5.3.1
23 

Теплотрасса отопления от ТК-220-4 к1 у 
ЦТП-309 по ул. Керченская, 20а до ТК-
220-4 (к1-1), ТК-220-4 к2 у ЦТП-309 по 
ул. Керченская, 20а; от ввода в д. 20 по 
ул. Керченская до отвода (в 5м.) на эл. 
узел д. 20в по ул. Керченская; от ТК-220-
4 к1-2 у д. 28 по ул. Керченская до д. 28 
по ул. Керченская; от ТК-220-4 к3 у д. 22 
по ул. Керченская до д. 22,24 по ул. 
Керченская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 164 0 9 164 0 0 0 0 

5.3.1
24 

Теплотрасса отопления от ЦТП-313 по 
ул. Народная, 38а до ТК-301-1(к1) у ЦТП-
313 по ул. Народная, 38а; от ввода в д. 
34 по ул. Народная до ввода в д. 36 по 
ул. Народная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 824 0 5 824 0 0 0 0 

5.3.1
25 

Теплотрасса отопления от УТ-430 к1 у д. 
14 по ул. Красных Зорь до д.13,13а по 
ул. Красных Зорь, по техподполью д. 11 
по ул. Красных Зорь (транзитный 
участок) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 728 0 10 728 0 0 0 0 

5.3.1
26 

Теплотрасса отопления от ЦТП-320 по 
ул. Красных зорь, 15а до врезки на эл. 
узлы в тех. подполье д. 17 по ул. 
Красных Зорь 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 599 0 14 599 0 0 0 0 

5.3.1
27 

Теплотрасса отопления ТК-506-3-1а у д. 
9 по ул. Буревестника до ГЭУ в техпод-
полье д. 9 по ул. Буревестника; от т. вр. 
в 3 м от ввода в д. 9 по ул. Буревестника 
до ГЭУ в д. 23 по ул. Страж Революции 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 611 0 5 611 0 0 0 0 

5.3.1
28 

Теплотрасса отопления от УТ-506-3-2 у 
д. 23 по ул. Страж Революции до ШО у д. 
27 по ул. Страж Революции; от ввода в 
д. 29 по ул. Страж Революции до ГЭУ 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 573 0 5 573 0 0 0 0 

5.3.1
29 

Теплотрасса отопления от ПАВ-2 у д.2 по 
ул. Пролетарская до ТК-110 у д.2 по ул. 
Пролетарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 541 0 0 10 541 0 0 0 

5.3.1 Теплотрасса отопления от ТК-110 у д.2 рекон- снижение уровня реконструкция 36 584 0 0 36 584 0 0 0 
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30 по ул. Пролетарская до ТК-112 у д.3 по 
ул. Пролетарская 

струкция износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

участков 
тепловых сетей 

5.3.1
31 

Теплотрасса отопления от ТК-112 у д.3 
по ул. Пролетарская до ТК-113 у д.9 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 400 0 0 20 400 0 0 0 

5.3.1
32 

Теплотрасса отопления от ТК-113 у д.9 
по бул. Мещерский до ТК-114 у д.7 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
26 985 0 0 26 985 0 0 0 

5.3.1
33 

Теплотрасса отопления от ТК-209 у д.6 
по ул. Пролетарская до ТК-2 ЭЖК у д.6 по 
ул. Пролетарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 178 0 0 5 178 0 0 0 

5.3.1
34 

Теплотрасса отопления от ТК-209 у д.9 
по бул. Мещерский до ТК-210 у д.7 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
34 888 0 0 34 888 0 0 0 

5.3.1
35 

Теплотрасса отопления от ТК-210 у д.9 
по бул. Мещерский до ТК-211 у д.10б по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
48 789 0 0 48 789 0 0 0 

5.3.1
36 

Теплотрасса отопления от ТК-211 у д.10б 
по бул. Мещерский до ТК-212 у д. 5 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
36 255 0 0 36 255 0 0 0 

5.3.1
37 

Теплотрасса отопления от ТК-213 у д.5 
по бул. Мещерский до ТК-214 у д. 5 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
30 686 0 0 30 686 0 0 0 

5.3.1
38 

Теплотрасса отопления от ТК-214 у д.5 
по бул. Мещерский до ТК-215 у д. 3 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
44 612 0 0 44 612 0 0 0 

5.3.1
39 

Теплотрасса отопления от ТК-215 у д.3 
по бул. Мещерский до ТК-216 у д. 3 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
29 225 0 0 29 225 0 0 0 

5.3.1
40 

Теплотрасса отопления от ТК-220 у д.2 
по ул. Бетанкура до ЦТП-312 по ул. 
Мануфактурная, 16 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 560 0 0 18 560 0 0 0 

5.3.1
41 

Теплотрасса отопления от ТК-601 у д.6 
по ул. Бетанкура до ТК-218-2 у д. 4а по 
ул. С.Есенина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 014 0 0 21 014 0 0 0 

5.3.1
42 

Теплотрасса отопления от ТК-218-2 у д. 
4а по ул. С.Есенина до ТК-218-5 (к1-3) у 
д.4 по ул. С. Есенина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 016 0 0 20 016 0 0 0 

5.3.1
43 

Теплотрасса отопления от ТК-603 у д.14 
по бул. Мещерский до ТК-604 у д. 14 по 
бул. Мещерский 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 233 0 0 18 233 0 0 0 

5.3.1
44 

Теплотрасса отопления от точки в 39 м 
от ТК-208-2 у д.15 по ул. К.Маркса в 
сторону ЦТП-304 по ул. К. Маркса, 15а до 
ЦТП-304 по ул. К. Маркса, 15а 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 402 0 0 7 402 0 0 0 

5.3.1
45 

Теплотрасса отопления от ТК-3-ЭЖК у 
д.20 по ул. К.Маркса до ТК-4-ЭЖК у д.22 
по ул. К.Маркса  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
92 083 0 0 92 083 0 0 0 

5.3.1
46 

Теплотрасса отопления от вывода из 
д.32 по ул. К.Маркса до точки в 134 м от 
ввода в д.10 по ул. Волжская набереж-
ная в сторону д.10б по ул. Волжская 
набережная  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 630 0 0 6 630 0 0 0 

5.3.1
47 

Теплотрасса отопления от ТК-6-ЭЖК у 
д.40 по ул. К.Маркса до д. 40 по ул. 
К.Маркса 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 076 0 0 10 076 0 0 0 

5.3.1
48 

Теплотрасса отопления от ТК-322а у д. 
25а по Моссквскому шоссе до точки в 30 
м от ТК-322а в сторону ТК-322 у д. 25а по 
Моссквскому шоссе  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 039 0 0 4 039 0 0 0 

5.3.1
49 

Теплотрасса отопления от ТК-402 у д. 
41а по ул. Коминтерна до УТ-402-2 у д. 
41а по ул. Коминтерна  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 778 0 0 12 778 0 0 0 

5.3.1
50 

Теплотрасса отопления от ТК-509 у д. 11 
по ул. Гвардейцев до ТК-509-к2 у д. 14 
по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 226 0 0 8 226 0 0 0 

5.3.1
51 

Теплотрасса отопления от ТК-509-к2 у д. 
14 по ул. Коминтерна до УТ-509-к5 у д. 
14 по ул. Коминтерна, до д. № 18а по ул. 
Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 415 0 0 8 415 0 0 0 

5.3.1
52 

Теплотрасса отопления от ТК-506 у д. 7/5 
по ул. Страж Революции до УТ-506-к3 у 
д. 3 по ул. Страж Революции  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 310 0 0 5 310 0 0 0 

5.3.1
53 

Теплотрасса отопления от д. 97 по ул. 
Березовская до д. 91 по ул. Березовская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 854 0 0 6 854 0 0 0 

5.3.1
54 

Теплотрасса отопления от вывода из д. 
№ 7 по ул. Люкина до УТ-430-к6 у д. № 7 
по ул. Люкина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 989 0 0 3 989 0 0 0 

5.3.1
55 

Теплотрасса отопления от ТК-341-3 у д.6 
по ул. Норвежская до ТК-341-4 у д. 6/3 
по ул. Норвежская, до ТК-341-3 к1 у д. 
19 по ул. Плетневская,  
от ТК-341-3-к2 у д. 15 по ул. Плетневская 
до точки в 11 м от ТК-341-3-к2 у д. 15 по 
ул. Плетневская в сторону ТК-341-3-к3 у 
д. 2 по ул. Плетневская, 
от точки в 26 м от ТК-341-3-к2 у д. 15 по 
ул. Плетневская в сторону ТК-341-3-к3 у 
д. 2 по ул. Плетневская до ТК-341-3-к3 у 
д. 2 по ул. Плетневская  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 250 0 0 11 250 0 0 0 

5.3.1
56 

Теплотрасса отопления от УТ-339-6 у 
д.11 по ул. Богородского до УТ-339-7 у 
д.15/1 по ул. Богородского 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 836 0 0 20 836 0 0 0 

5.3.1
57 

Теплотрасса отопления от УТ-339-7 у 
д.15/1 по ул. Богородского до ЦТП-138 
по ул. Богородского, д.15а  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 116 0 0 4 116 0 0 0 

5.3.1
58 

Теплотрасса отопления от УТ-339-6 у 
д.11 по ул. Богородского до ЦТП-137 по 
ул. Богородского, 9а  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 051 0 0 10 051 0 0 0 

5.3.1
59 

Теплотрасса отопления от ТК-339-4-к4-2 
до д. № 5/3, № 5/4 по ул.Богородского 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 994 0 0 7 994 0 0 0 

5.3.1
60 

Теплотрасса отопления от ТК-202-1 у д.1 
по ул. Тимирязева до УТ-202-1-к1 у 
д.29а по ул. Тимирязева 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 017 0 0 4 017 0 0 0 

5.3.1
61 

Теплотрасса отопления от УТ-420-4 у д. 
39а по ул. Невзоровых до ТК-420-6 у д. 
70 по ул. Ошарская до д. № 72/32 по ул. 
Ошарская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 089 0 0 7 089 0 0 0 

5.3.1
62 

Теплотрасса отопления от ТК-422-10-к1б 
у д.9 по ул. Б. Панина до ЦТП-122 по ул. 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 

реконструкция 
участков 3 497 0 0 3 497 0 0 0 

Б.Панина, 9, до ТК-422-10 к1в у д.9/1 по 
ул. Б.Панина 

сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

тепловых сетей 

5.3.1
63 

Теплотрасса отопления от ТК-237-3 у 
д.16 по ул. Ковалихинская до д. № 34 по 
ул. Нестерова к-с1,2 (больница № 5), до 
точки в 46 м от УТ-237-3-к1-1а у д.34 к-
с3 по ул. Нестерова в сторону УТ-237-3-
к2 у д.34 (хоз. к-с) по ул. Нестерова  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 689 0 0 2 689 0 0 0 

5.3.1
64 

Теплотрасса отопления от ТК-237-8в у д. 
41 по ул. Пискунова до д. № 47/1 по ул. 
Пискунова, до ш.о. у д.41 по ул. 
Пискунова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 020 0 0 3 020 0 0 0 

5.3.1
65 

Теплотрасса отопления от ТК-237-11 у 
д.10 по ул. Нестерова до ТК-237-11-к1 у 
д. 8 по ул. Нестерова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 358 0 0 5 358 0 0 0 

5.3.1
66 

Теплотрасса отопления от ТК-240 у д. 1 
по пл. Октябрьская до ТК-242 у д.5 по ул. 
Варварская, до точки в 32 м от ТК-240 у 
д. 1 по пл. Октябрьская в сторону ТК-
240-1 у д. 1 по пл. Октябрьская; 
от ТК-240-1 у д. 1 по пл. Октябрьская до 
ТК-240-2 у д. 1 по пл. Октябрьская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
22 220 0 0 22 220 0 0 0 

5.3.1
67 

Теплотрасса отопления от ТК-243 у д. 
8/22 по ул. Варварская до ТК-243а у д. 3а 
по ул. Варварская 

рекон-
струкция 

снижения уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 792 0 0 18 792 0 0 0 

5.3.1
68 

Теплотрасса отопления от ТК-244 у д. 4 
по ул. Варварская до ТК-246 у корп. 6 
Кремль 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
33 744 0 0 33 744 0 0 0 

5.3.1
69 

Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 
24 по ул. Звездинка до УТ-506-4 у д. 26 а 
по ул. Звездинка  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 477 0 0 21 477 0 0 0 

5.3.1
70 

Теплотрасса отопления от ввода в д. № 
23 по ул. Б.Покровская до д. № 22 по ул. 
Б. Покровская; от вывода из д. № 22 по 
ул. Б. Покровская до ТК-506-11-к5 у д. 22 
по ул. Грузинская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 805 0 0 5 805 0 0 0 

5.3.1
71 

Теплотрасса отопления от ЦТП-114 по 
ул. Невзоровых, 1а до д. № 80 по ул. 
Студеная, до д. № 1 по ул. Невзоровых 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 946 0 0 7 946 0 0 0 

5.3.1
72 

Теплотрасса отопления от ТК-350-2-к7 у 
д. 12/1 по ул. Адм.Васюнина до ТК-350-
2-к8 у д. № 13 по ул. Адм.Васюнина, от 
ввода в д. № 13 по ул. Адм.Васюнина до 
ТК-350-2-к11 у д. № 13 по ул. 
Адм.Васюнина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 489 0 0 3 489 0 0 0 

5.3.1
73 

Теплотрасса отопления от ТК-231-к3 у д. 
№ 56 по ул. Володарского до д. № 56 по 
ул. Володарского, от ТК-231-к4 у д. № 42 
по ул. Володарского до точки в 20 м от 
ТК-231-к4 у д. № 42 по ул. Володарского 
в сторону д. № 42 по ул. Володарского 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 317 0 0 2 317 0 0 0 

5.3.1
74 

Теплотрасса отопления от ЦТП-127 по 
ул. Трудовая, 6а до д. № 6, 14 по ул. 
Трудовая, до УТ-436-3-к4 у д. 72б по ул. 
Ковалихинская, от ш.о. у д. 72б по ул. 
Ковалихинская после УТ-436-3-к4 у д. 
72б по ул. Ковалихинская до д. № 64 по 
ул. Ковалихинская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 534 0 0 10 534 0 0 0 

5.3.1
75 

Теплотрасса отопления от ТК-108-6 к9 у 
д. 35 по ул. Пушкина до д. № 35, 37 по 
ул. Пушкина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 052 0 0 3 052 0 0 0 

5.3.1
76 

Теплотрасса отопления от т. в 10 м от 
ТК-108-6-к14 у д.32 по пр. Гагарина до д, 
№ 30, 32 по пр. Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 705 0 0 1 705 0 0 0 

5.3.1
77 

Теплотрасса отопления от ввода в д. № 
36 по пр.Гагарина до вывода из д. № 38 
по пр. Гагарина 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 893 0 0 3 893 0 0 0 

5.3.1
78 

Теплотрасса отопления от ТК-116 к4 ц д. 
30 по ул. С.Есенина до вывода из д. 30 
по ул. С. Есенина; от ввода в д. 26 по ул. 
С.Есенина до д. 5 по ул. С. Акимова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 895 0 0 7 895 0 0 0 

5.3.1
79 

Теплотрасса отопления от ТК-208-3 к6 у 
д.59 по ул. С. Акимова до д.59 по ул. С. 
Акимова, до вывода из д. 5а по ул. 
Волжская наб.; от ввода в д. 5 по ул. 
Волж. наб, до т. вр. на д. 60 по ул. Волж. 
наб.; от ввода в д. 7 по ул. Волж. наб.по 
тех. подполью д.7 по ул. Волж. наб до 
стены д. 7а по ул. Волж. наб 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
19 742 0 0 19 742 0 0 0 

5.3.1
80 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 28 
по ул. Гордеевская до т. в 46 м. от ввода 
в д. 28 по ул. Гордеевская, от ТК-1 у д. 75 
по ул. Гордеевская до ТК-2 у д. 75 по ул. 
Гордеевская; от ТК-6 у д. 61а по ул. 
Гордеевская до д. 5а по ул. Гордеевская, 
от УТ-7 у д. 5 по ул. Гордеевская до д. 55 
по ул. Гордеевская; от УТ-9 у д. 7 по ул. 
Гордеевская до УТ-10 у д. 1 Московское 
шоссе 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 105 0 0 14 105 0 0 0 

5.3.1
81 

Теплотрасса отопления от ЦТП-312 по 
ул. Мануфактурная,16 до УТ-220к 12-1 у 
ЦТП-312, до ШО у д. 20 по ул. Мануфак-
турная; от д. 20 по ул. Мануфактурная 
до УТ-220 к14 у д. 20 по ул. Мануфактур-
ная  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 068 0 0 7 068 0 0 0 

5.3.1
82 

Теплотрасса отопления от УТ-220 к14 у 
д. 20 по ул. Мануфактурная до УТ-220 
к15 у д. 2б по ул. Должанская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 545 0 0 5 545 0 0 0 

5.3.1
83 

Теплотрасса отопления от ТК-220 к19-1 у 
д. 12 по ул. Керченская (гараж) до ТК-
220 к19-3 у ЦТП-310 по ул. Керченская, 9 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 016 0 0 3 016 0 0 0 

5.3.1
84 

Теплотрасса отопления от УТ-220 к27 у 
д. 3 по ул. Стрелка (админ.зд) до ШО у д. 
3 по ул. Стрелка (гараж-стоянка); от ТК-
220 к30 у д. 14 по ул. Стрелка до д. 14 по 
ул. Стрелка 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 354 0 0 6 354 0 0 0 

5.3.1
85 

Теплотрасса отопления от ТК-304-3 к1 у 
ЦТП-314 по ул. Народная, 48а до д. 50 
(блок1, блок2) по ул. Народная 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 940 0 0 10 940 0 0 0 

5.3.1
86 

Теплотрасса отопления от ЦТП-319 по 
ул. Березовская, 75а до д. 75 по ул. 
Березовская, до УТ-422-2 к4 у д. 83 по 
ул. Березовская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
15 056 0 0 15 056 0 0 0 

5.3.1
87 

Теплотрасса отопления от УТ-422-2 к4 у 
д. 83 по ул. Березовская до д. 83 по ул. 
Березовская, до ТК-422-2 к8 у д. 85а по 
ул. Березовская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
32 335 0 0 32 335 0 0 0 

5.3.1
88 

Теплотрасса отопления от УТ-422-2 к12 у 
д. 88 по ул. Березовская до д. 82 по ул. 
Березовская (зд. бывш ЦТП-507) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 570 0 0 3 570 0 0 0 

5.3.1
89 

Теплотрасса отопления от ЦТП-320 по 
ул. Красных зорь, 15а до д. 1 по ул. 
Лубянская 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 077 0 0 5 077 0 0 0 

5.3.1
90 

Теплотрасса отопления от УТ-430 к1а у 
д. 1 по ул. Лубянская до ТК-430 к1-1 у д. 
14 по ул. Красных Зорь 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 916 0 0 10 916 0 0 0 

5.3.1
91 

Теплотрасса отопления от ТК-430 к12 у 
д. 17 по ул. Красных Зорь до д. 18, 19 по 
ул. Красных Зорь 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 854 0 0 8 854 0 0 0 

5.3.1
92 

Теплотрасса отопления от УТ-430 к10 у 
д. 17 по ул. Красных Зорь до УТ-430 к10-
4-1 у д. 44 по ул. Героя Рябцева, до УТ-
430 к10-5-1 у д. 28 по ул. Давыдова, до 
УТ-430 к10-6-1 у д. 40 по ул. Героя 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 601 0 0 12 601 0 0 0 
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Рябцева, до УТ-430 к10-7 у д. 36 по ул. 
Героя Рябцева, до УТ-430 к10-8 у д. 17 
по ул. Давыдова 

5.3.1
93 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 23а 
по ул. Красных Зорь (д/с № 470) до 
врезки на эл. узел; от ответвл.на первый 
эл. узел в тех. подполье д. 23 по ул. 
Красных Зорь до вывода на д. 27 по ул. 
Красных Зорь 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 251 0 0 3 251 0 0 0 

5.3.1
94 

Теплотрасса отопления от т. в 185 м от 
УТ-705 к27 у д. 25 по ул. Заводской парк 
до УТ-705 к28-3 у д. 62 по ул. Станцион-
ная  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
28 630 0 0 28 630 0 0 0 

5.3.1
95 

Теплотрасса отопления от УТ-705 к28 у 
д. 3 по пер. Проходной до ШО после УТ-
705 к31 у д. 173 по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 336 0 0 13 336 0 0 0 

5.3.1
96 

Теплотрасса отопления от УТ-705 к29 у 
д. 173 по ул. Коминтерна до ввода д. 13 
по пр. Союзный 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 387 0 0 21 387 0 0 0 

5.3.1
97 

Теплотрасса отопления до УТ-705 к46 у 
д. 23а по ул. Заводской парк, до т. в 19м 
от УТ-705 к27 у д. 25 по ул. Заводской 
парк, до УТ-705 к2 у д. 21 по ул. 
Заводской парк 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
11 008 0 0 11 008 0 0 0 

5.3.1
98 

Теплотрасса отопления от УТ-705 к2 у д. 
21 по ул. Заводской парк до ввода в д. 3 
по ул. Д.Павлова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 309 0 0 17 309 0 0 0 

5.3.1
99 

Теплотрасса отопления от ввода в д.3 по 
ул. Д.Павлова до точки в 19 м от ввода в 
д.5 по ул. Д.Павлова в сторону д.6 по ул. 
Д.Павлова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 456 0 0 8 456 0 0 0 

5.3.2
00 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 168 
по ул. Коминтерна до вывода из д. 170 
по ул. Коминтерна 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 234 0 0 4 234 0 0 0 

5.3.2
01 

Теплотрасса отопления от ввода в д. 172 
по ул. Коминтерна до т в 29 м от ввода в 
д. 174 по ул. Коминтерна  

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 452 0 0 3 452 0 0 0 

5.3.2
02 

Теплотрасса отопления от ЦТП-325 по 
Сормовское шоссе, 15-б до вывода из 
д.19 по Сормовскому шоссе; от ввода в 
д. 2 по ул. Воронова до ГЭУ в д. 2 по ул. 
Воронова 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 280 0 0 7 280 0 0 0 

5.3.2
03 

Реконструкция тепловых сетей, 
планируемых к регистрации как ОПО 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 576 

528,653 0 1 299 
639,385 

1 276 
889,268    

5.3.2
04 

Прочие участки тепловых сетей, 
подлежащих реконструкции, включая 
участки тепловых сетей, принимаемые 
в УК (инвест.обязательства) 

рекон-
струкция 

снижение уровня 
износа тепловых 
сетей, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 074 988 24 988 0 0 350 000 350 000 350 000 

5.4 

Строительство блочно-модульной 
котельной для переключения нагрузки 
котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. 
Гребешковский откос, 7, ул. Ярослав-
ская, 23 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК мощно-

стью 3,25 
Гкал/ч, 

строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК, 

тепловых сетей 

59 434 3 228 56 206 0 0 0 0 

5.5 
Строительство когенерационной 
установки на котельной ул. Ветеринар-
ная, 5 (НТЦ) 

новое 
строи-

тельство 

устойчивое тепло– 
и электроснабже-
ние жилых и 
общественных 
зданий, подклю-
ченных к котельной 

монтаж 
когенерацион-
ной установки 

100 000 0 0 0 100 000 0 0 

5.6 Строительство котельной пр-т Гагарина, 
178-б с когенерационной установкой 

новое 
строи-

тельство 

устойчивое тепло– 
и электроснабже-
ние жилых и 
общественных 
зданий, подклю-
ченных к котельной 

строительство 
БМК с когене-

рационной 
установкой 

1 330 905 905 0 180 000 1 150 000 0 0 

5.7 
Строительство котельной по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, ул. Премудрова, 12а 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК с инже-

нерными 
коммуникаци-

ями, строи-
тельство 

тепловых сетей 

300 000 0 0 20 000 252 000 28 000 0 

5.8 
Строительство котельной по авдресу: 
Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, п.Дачный 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 
существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Строительство 
БМК с инже-

нерными 
коммуникаци-

ями, строи-
тельство 

тепловых сетей 

41 000 0 0 4 000 37 000 0 0 

6 

Мероприятия, направленные на 
повышение энергетической 
эффективности и технического 
уровня объектов, входящих в 
состав систем теплоснабжения 

      1 272 873 311 472 400 150 248 094 97 199 101 322 114 638 

6.1 
Переключение нагрузки с котельной ул. 
Б.Покровская, 16 на котельную ул. 
Ветеринарная, 5 (НТЦ) 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
оборудования 
ЦТП мощно-

стью 0,79 
Гкал/ч, 

строительство 
теплотрассы 

2 000 2 000 0 0 0 0 0 

6.2 
Переключение нагрузки с котельной пл. 
М. Горького, 4-а на котельную ул. 
Ветеринарная, 5 (НТЦ) 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

перевод 
котельной в 
режим ЦТП, 

реконструкция 
теплотрассы 

39 550 0 3 639 35 912 0 0 0 

6.3 
Оптимизация схемы теплоснабжения 
потребителей от котельной по ул. 
Памирская, 11 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

строительство 
ЦТП, строи-
тельство/ 

реконструкция 
тепловых сетей 

159 501 14 355 145 146 0 0 0 0 

6.4 
Переключение нагрузки с котельной 
Бурнаковский проезд, 15 (АО «ОКБМ им. 
И.И. Африкантова») на сети централизо-
ванного теплоснабжения от СормТЭЦ 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

строительство 
ЦТП, строи-
тельство/ 

реконструкция 
тепловых сетей 

66 965 66 965 0 0 0 0 0 

6.5 Оптимизация схемы теплоснабжения от 
котельной ул. Минина, 1-а 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
элеваторных 

узлов, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

25 277 25 277 0 0 0 0 0 

6.6 
Строительство, техническое перевоору-
жение, модернизация объектов 
теплоснабжения в части электротехни-
ческого оборудования 

модерни-
зация 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

замена 
электротехни-

ческого 
оборудования 
в котельных и 

ЦТП 

78 698 3 991 10 939 15 017 15 617 16 242 16 892 

6.7 
Оптимизация схемы теплоснабжения 
жилого дома № 15 по ул. Страж 
Революции 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
элеваторных 

узлов, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

10 743 10 743 0 0 0 0 0 

6.8 

Переустройство систем теплоснабжения 
путем установки оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов в 
многоквартирных жилых домах города 
Нижнего Новгорода 

модерни-
зация 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж ИПТ в 
МКД 2 679 2 679 0 0 0 0 0 

6.9 
Переключение потребителей с котель-
ной по адресу ул. 3-я Ямская, 7 на 
котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ) 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

перевод 
котельной в 
режим ЦТП, 

строительство/ 
реконструкция 

теплотрасс 

16 518 16 518 0 0 0 0 0 

6.10 
Строительство котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Станислав-
ского, 3 

новое 
строи-

тельство 

отсутствие 
свободных 
мощностей на 

Строительство 
БМК мощно-

стью 17,73 
126 764 7 543 119 221 0 0 0 0 

существующих 
источниках для 
обеспечения 
теплоснабжением 
объектов 

Гкал/ч, 
строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК, 

тепловых сетей 

6.11 
Техническое перевооружение ЦТП-321 
по адресу: ул. Красных Зорь, 23Б 
(переключение потребителей горячего 
водоснабжения на закрытую схему) 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме. 

Перевод 
системы ГВС с 

открытой 
схемы на 
закрытую 

 

19 626 19 626 0 0 0 0 0 

6.12 
Техническое перевооружение ЦТП-325 
по адресу: Сормовское шоссе, 15Б 
(переключение потребителей горячего 
водоснабжения на закрытую схему) 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме. 

Перевод 
системы ГВС с 

открытой 
схемы на 
закрытую 

19 613 19 613 0 0 0 0 0 

6.13 
Мероприятия по обеспечению водно-
химического режима на котельных и 
ЦТП 

модерни-
зация 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

модернизация 
оборудования 
для приготов-
ления горячей 

воды 

88 225 22 841 22 283 24 101 17 000 2 000 0 

6.14 
Создание автоматизированной системы 
управления технологическими процес-
сами АО «Теплоэнерго» 

новое 
строи-

тельство 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

перевод 
котельных и 

ЦТП в автома-
тический 

режим работы 

229 943 63 262 65 792 68 424 10 400 10 816 11 249 

6.15 
Техническое перевооружение, модер-
низация теплоэнергетического 
оборудования на объектах АО «Тепло-
энерго» 

модерни-
зация 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельных и 

ЦТП 

154 372 26 943 25 000 25 500 20 800 21 632 34 497 

6.16 Модернизация ЦТП по адресу: Казан-
ское шоссе, рядом с домом № 10 

модерни-
зация 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме 

10 372 10 372 0 0 0 0 0 

6.17 
Модернизация системы теплоснабже-
ния котельной к.п. Зеленый город 
«Санаторий Нижегородский» 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
оборудования, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

25 000 0 2 500 22 500 0 0 0 

6.18 
Переключение потребителей кот. Сокол-
3 (вывод на ул. Рябцева) на Сормовскую 
ТЭЦ 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
оборудования, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

35 000 0 0 0 0 3 000 32 000 

6.19 
Модернизация системы теплоснабже-
ния котельной к.п. Зеленый город 
«Санаторий ВЦСПС» 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
оборудования, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

18 600 0 1 000 17 600 0 0 0 

6.20 
Переключение нагрузки с котельной ул. 
Горького, 65-д на котельную ул. 
Ветеринарная, 5 (НТЦ) 

модерни-
зация 

перераспределение 
нагрузок между 
источниками, 
обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

монтаж 
оборудования, 
строительство/ 
реконструкция 
тепловых сетей 

16 000 0 1 000 15 000 0 0 0 

6.21 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, к.п.Зеленый 
город Санаторий Ройка 

рекон-
струкция 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

10 500 0 0 500 10 000 0 0 

6.22 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Металли-
стов, 4б 

рекон-
струкция 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

26 500 0 0 0 1 500 25 000 0 

6.23 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Нижне-
Волжская набережная, 2а 

рекон-
струкция 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

21 000 0 0 0 0 1 000 20 000 

6.24 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Тихорец-
кая, 3в 

рекон-
струкция 

обеспечение 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

25 000 0 22 500 2 500 0 0 0 

6.25 Комплексная модернизация ЦТП-403 по 
ул. Даргомыжского, 17 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме 

21 000 0 1 000 20 000 0 0 0 

6.26 Комплексная модернизация ЦТП-508, 
ул. Зайцева, 18 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме 

21 840 0 0 1 040 20 800 0 0 

6.27 Комплексная модернизация ЦТП-205 по 
ул. Движенцев, 30-а 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

улучшение 
качества горячего 
водоснабжения 

установка 
нового 

энергосбере-
гающего 

оборудования, 
работающего в 

автоматиче-
ском режиме 

22 714 0 0 0 1 082 21 632 0 

7 

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической ситуации 
на территории поселения, город-
ского округа, с учетом достижения 
организациями, осуществляющими 
теплоснабжение нормативов 
допустимого воздействия на 
окружающую среду 

      0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Углова, 7 

рекон-
струкция 

Улучшение 
экологической 
обстановки 

увеличение 
мощности 

котельной до 
68,80 Гкал/ч 

246 661 52 786 193 875 0 0 0 0 

7.2 
Реконструкция котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, Казанское 
шоссе, 12-А 

ре
струкция 

Улучшение 
экологической 
обстановки 

реконструкция 
основного и 

вспомогатель-
ного оборудо-

вания 
котельной 

136 687 37 316 99 371 0 0 0 0 

7.3 
Строительство котельной по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Станислав-
ского, 3 

новое 
строи-

тельство 

Улучшение 
экологической 
обстановки 

Строительство 
БМК мощно-

стью 17,73 
Гкал/ч, 

строительство 
инженерных 

коммуникаций 
к БМК, 

тепловых сетей 

126 764 7 543 119 221 0 0 0 0 

8 
Мероприятия, предусмотренные 
программой в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности  

      210 834 8 971 64 919 16 661 17 327 50 468 52 487 

8.1 
Техническое перевооружение системы 
управления Нагорной теплоцентрали 
(НТЦ) ул. Ветеринарная, 5 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

замена морально 
устаревшего 
основного и 
вспомогательного 

увеличение 
производи-
тельности 
насосного 

91 474 1 664 23 615 0 0 32 448 33 746 
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8.2 Техническое перевооружение узлов 
учета расхода газа на котельных 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

повышение 
надежности 
теплоснабжения 

замена узлов 
учета расхода 

газа 
61 470 7 307 10 000 10 400 10 816 11 249 11 699 

8.3 
Техническое перевооружение, модер-
низация узлов учета тепловой энергии 
на котельных и ЦТП 

техниче-
ское 

перево-
оружение 

повышение 
надежности 
теплоснабжения 

замена узлов 
учета тепловой 

энергии 
57 890 0 31 304 6 261 6 511 6 772 7 043 

 
2. Мероприятия филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

 

 № п/п Наименование тепло-
энергетического объекта 

Характеристика 
строительства 

Краткое 
обоснование 
важности и 

необходимости 

Технические 
мероприятия 

Объем капитало-
вложений, тыс. 

руб. без НДС 

Объем капитало-
вложений 2020-

2021, тыс. руб. без 
НДС 

Объем капитало-
вложений 2022, 

тыс. руб. без НДС 

Объем капитало-
вложений 2023, 

тыс. руб. без НДС 

Объем капитало-
вложений 2024, 

тыс. руб. без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ВСЕГО:       999 087,09 418 664,82 298 931,97 206 247,92 75 242,38 

1 Мероприятия в целях подключения потребителей к Сормовской 
ТЭЦ 81 091,13 0,00 0,00 5 848,76 75 242,38 

1.1 
Строительство тепловой 
сети к подключаемому 
объекту ООО 
«ВолгаТрансОйл» 

Новое строи-
тельство 

Строительство 
новых тепловых 
сетей в целях 
подключения 
потребителей 

Строительство 
тепловых сетей 81 091,13 0,00 0,00 5 848,76 75 242,38 

2 
Реконструкция или модернизация существующих объектов 
системы централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ, за 
исключением тепловых сетей  

801 078,94 352 947,49 253 335,75 194 795,69 0,00 

2.1 
Техническое перевоору-
жение основного 
бойлера № 1, 2 и 
пикового бойлера № 1 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

84 598,50 38 668,55 45 929,95 0,00 0,00 

2.2 
 Техническое перевоору-
жение основного 
бойлера № 3, 4 и 
пикового бойлера № 2 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

59 474,75 31 938,27 0,00 27 536,47 0,00 

2.3 
Техническое перевоору-
жение аккумуляторного 
бака ст. № 4 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

47 039,05 44 432,35 0,00 2 606,70 0,00 

2.4 Замена вакуумного 
деаэратора ст № 1  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

27 078,93 404,56 26 674,37 0,00 0,00 

2.5 
Техническое перевоору-
жение питательного 
трубопровода от ПЭН ст. 
№ 1, 2 до котла ст. № 1  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

33 816,53 33 816,53 0,00 0,00 0,00 

2.6 
Техническое перевоору-
жение питательного 
трубопровода от ПЭН ст. 
№ 3 до котла ст. № 2 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

57 767,85 57 767,85 0,00 0,00 0,00 

2.7 Замена насосного парка 
ХВО 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

3 517,85 3 517,85 0,00 0,00 0,00 

2.8 
Замена водяного 
экономайзера (ВЭК) 
котлоагрегата ст. № 2 
ТГМ84Б 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

72 297,68 72 297,68 0,00 0,00 0,00 

2.9 

Техническое перевоору-
жение питательного 
трубопровода от ПЭН ст. 
№ 4, 5 до котлов ст. № 3, 
4  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

101 581,05 419,62 36 431,90 64 729,53 0,00 

2.10 Замена сетевых насосов 
Техническое 

перевооруже-
ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

13 586,90 8 863,91 0,00 4 722,99 0,00 

2.11 
Замена обратного 
сетевого трубопровода 2-
го выпуска  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

12 044,28 12 044,28 0,00 0,00 0,00 

2.12 Замена конденсатных 
насосов  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

13 679,86 5 281,08 8 398,78 0,00 0,00 

2.13 

Разработка проекта и 
установка водогрейного 
котла номинальной 
тепловой мощностью 50 
Гкал/час 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

186 414,00 0,00 91 214,00 95 200,00 0,00 

2.14 
Замена трубок сетевого 
подогревателя (ПСГ-1 
турбоагрегата ст № 3) 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

14 788,72 14 788,72 0,00 0,00 0,00 

2.15 

Техническое перевоору-
жение установки 
приготовления сырой 
воды для подпитки 
тепловой сети 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

45 526,61 839,86 44 686,75 0,00 0,00 

2.16 

Техническое перевоору-
жение установки 
подпитки сетевой воды 
путем установки 
дополнительных 
механических фильтров 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

27 866,39 27 866,39 0,00 0,00 0,00 

3 

 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, достижение плановых значений 
показателей надежности и энергетической эффективности объек-
тов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем 
централизованного теплоснабжения Сормовской ТЭЦ 

 

116 917,02 65 717,33 45 596,22 5 603,47 0,00 

3.1 
Монтаж частотного 
регулирования сетевых 
насосов  

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

22 067,98 22 067,98 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Организация подогрева 
сырой воды во встроен-
ных пучках ТГ-3,4 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

87 139,18 35 939,49 45 596,22 5 603,47 0,00 

3.3 

Оснащение трубопрово-
дов продувки паропере-
гревателей котлоагрега-
тов ТГМ-84/Б ст. № 1, № 
2, № 3, № 4 глушителями 
шума 

Техническое 
перевооруже-

ние 

Схема тепло-
снабжения 
города Нижнего 
Новгорода на 
период до 2030 
года  

Техническое 
перевооружение 

основного и 
вспомогательно-
го оборудования 

СТЭЦ 

7 709,86 7 709,86 0,00 0,00 0,00 

 
3. Мероприятия ООО «Теплосети» 

 

 №  
п/п Наименование теплоэнергетического объекта 

Характери-
стика 

строитель-
ства 

Краткое обоснование 
важности и необходимости 

Технические 
мероприятия 

Объем 
капиталовло-
жений, тыс. 
руб. без НДС 

Объем 
капиталовло-
жений 2023, 
тыс. руб. без 

НДС 

Объем 
капиталовло-
жений 2024, 
тыс. руб. без 

НДС 

Объем 
капиталовло-
жений 2025, 
тыс. руб. без 

НДС 
1 2 3 4 5 6 9 10 11 
  ВСЕГО:       1 311 024 420 015 437 004 454 005 

1 
Мероприятия, направленные на повыше-
ние надежности и качества теплоснабже-
ния 

      1 311 024 420 015 437 004 454 005 

1.1 

Строительство новых тепловых сетей, рекон-
струкция или модернизация существующих 
тепловых сетей в целях снижения уровня износа 
объектов системы централизованного тепло-
снабжения 

      1 311 024 420 015 437 004 454 005 

1.1.1 Теплотрасса от ТК 1Л.105 (пр. Ленина, 57/1)-ТК 
1Л.110 (пр. Ленина, 56)  

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 706,52 13 706,52 0 0 

1.1.2 Теплотрасса по пр. Молодежный, от д. 18А до д. 
24А 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 402,26 4 402,26 0 0 

1.1.3 
2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.21 у д. 2А 
ул. Комсомольская до ТК 2с.22 у д. 2Б ул. 
Комсомольская 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 823,07 8 823,07 0 0 

1.1.4 Теплотрасса по ул. 6-й микрорайон, 21-23 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 942,07 5 942,07 0 0 

1.1.5 Теплотрасса по ул. Матросская, 79-51 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
39 622,75 39 622,75 0 0 

1.1.6 Теплотрасса по бул. Заречный, 9 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
18 540,67 18 540,67 0 0 

1.1.7 Теплотрасса по бул. Заречный, 3 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
20 446,72 20 446,72 0 0 

1.1.8 Теплотрасса от д. 1 пер. Бакинский до д. 7А ул. 
Спутника 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 388,60 10 388,60 0 0 

1.1.9 3-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Булавино-
ва, 5 до ул. Тяблинская, 4 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
27 618,19 27 618,19 0 0 

1.1.10 3-я Юго-Западная теплотрасса вдоль ТЦ «Сочи» реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
42 340,38 42 340,38 0 0 

1.1.11 
2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.27 у д. 1 
ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсо-
мольская 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 230,75 14 230,75 0 0 

1.1.12 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.23 у д. 2 
пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 635,35 6 635,35 0 0 

1.1.13 Теплотрасса от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 898,80 4 898,80 0 0 

1.1.14 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.19 у д. 1 
пр. Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 612,75 9 612,75 0 0 

1.1.15 Теплотрасса по ул. Дружаева от ТК 3с.25 до ТК 
КС.16 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 617,41 4 617,41 0 0 

1.1.16 Теплотрасса ЗКС от ТК КС.15 до ТК КС.16 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 796,09 5 796,09 0 0 

1.1.17 Теплотрасса по ул. Дьяконова, 22 – 24 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 635,84 2 635,84 0 0 

1.1.18 3-я Соцгородская теплотрасса по ул. Плотникова 
от ТК 3с.37 до ТК 3с.38 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 520,60 12 520,60 0 0 

1.1.19 Теплотрасса по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 
2с.40 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 749,22 5 749,22 0 0 

1.1.20 Теплотрасса по ул. Самочкина 29а -пр. Ленина, 
32 от ТК 1Л95 до Пав. № 2  

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
37 755,74 37 755,74 0 0 

1.1.21 Теплотрасса на ЦТП – 5 от 1Л22 до ЦТП-5 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 637,15 17 637,15 0 0 

1.1.22 Теплотрасса ул.Дьяконова,31А-Борская 28 КМ-
41/48 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
29 311,29 29 311,29 0 0 

1.1.23 Теплотрасса Дружаева 30-Львовская 2 КС-13/15 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 276,13 13 276,13 0 0 

1.1.24 Теплотрасса ул. Дворовая 27-36 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 905,91 12 905,91 0 0 

1.1.25 Теплотрасса ул. Переходникова 3-7 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 359,26 1 359,26 0 0 

1.1.26 Теплотрасса Ленина 95Б-Ж/Д Кустовая реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
38 098,04 38 098,04 0 0 

1.1.27 Теплотрасса ул. Дружаева 11 от ТК 3с.20 до ТНС-
13 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 633,84 4 633,84 0 0 

1.1.28 Теплотрасса ул. Дьяконова, 1А-5А реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 866,08 1 866,08 0 0 

1.1.29 Теплотрасса ул. Политбойцов, 19 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 643,07 4 643,07 0 0 

1.1.30 Теплотрасса по ул. Коломенская, 10-12 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 582,23 0 12 239,42 0 

1.1.31 Теплотрасса по бул. Заречный, 1– 1А реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 984,16 0 16 699,31 0 

1.1.32 Теплотрасса по пр. Ленина, 71 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
23 671,18 0 15 678,13 0 

1.1.33 1-я Соцгородская теплотрасса по пр. Молодеж-
ный, 2 – 12 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
19 364,91 0 22 383,24 0 

5.1.34 Теплотрасса «Комсомольская» переход дороги 
пр. Ленина 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 047,25 0 10 245,14 0 

1.1.35 Теплотрасса от д.42 ул. Космическая до д.19А ул. 
Мончегорская 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 764,07 0 18 899,65 0 

1.1.36 Теплотрасса по ул. Дьяконова, 9 – 11 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 807,36 0 2 010,01 0 

1.1.37 Теплотрасса по ул. Прыгунова, 7 – 10 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 725,48 0 5 113,71 0 

1.1.38 Теплотрасса от д. 50 ул. Южное шоссе до д. 22 ул. 
Веденяпина 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 003,52 0 16 992,80 0 

1.1.39 Теплотрасса от УТ у д. 2/2 ул. Радио до д/с № 436 
пр. Ленина, 43/6 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
10 701,92 0 2 427,95 0 

1.1.40 Теплотрасса по ул. Дьяконова, 14-18 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 450,38 0 1 228,36 0 

1.1.41 Теплотрасса от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. 
Раевского 15 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 528,62 0 17 789,83 0 

1.1.42 Теплотрасса по ул. Сазанова, д. 11– 13 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 506,86 0 10 709,70 0 

1.1.43 Теплотрасса по ул. Веденяпина, 8 – 9  реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 110,54 0 4 825,68 0 

1.1.44 1-я Соцгородская теплотрасса от д. 1 пр. Кирова 
до д. 17 пр. Октября 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 048,55 0 30 699,54 0 

1.1.45 2-я Соцгородская теплотрасса по ул. Поющева, 
19-27 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 053,27 0 30 591,38 0 

1.1.46 2-я Юго-Западная теплотрасса по ул. Южное 
шоссе, 28/1 – 21А 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 260,31 0 5 951,59 0 

1.1.47 2-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Южное 
шоссе, 28/1 до ул. Ст.производственников, 15 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 454,24 0 7 534,35 0 

1.1.48 Теплотрасса ГВС к д/с № 54,55 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 674,81 0 11 871,21 0 

1.1.49 Теплотрасса по ул. Южное шоссе, д. 19 – 19А реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 398,98 0 2 582,23 0 

1.1.50 Теплотрасса к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
8 968,59 0 4 984,16 0 

1.1.51 Теплотрасса по пр. Ильича, 10 – 22 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 595,05 0 23 671,18 0 

1.1.52 Теплотрасса по ул. Южное шоссе, 22 – 28/1 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 844,73 0 19 364,91 0 

1.1.53 Теплотрасса от д. 5 пер. Райниса до д/с № 42 по 
пер. Райниса, 6 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 123,18 0 1 047,25 0 

1.1.54 Теплотрасса по пр. Ленина, 28Г реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 000,71 0 4 764,07 0 

5.1.55 Теплотрасса по ул. Политбойцов, 10 – 12 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 627,32 0 3 807,36 0 

1.1.56 Теплотрасса от д. 27 ул. Дворовая до ТК 3с.28 реконструк- снижение уровня износа реконструкция 26 910,95 0 3 725,48 0 
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ция тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

участков 
тепловых сетей 

1.1.57 Теплотрасса по ул. Комсомольская, д. 19 – 17  реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
28 722,92 0 3 003,52 0 

1.1.58 Теплотрасса по пр. Кирова, д. 29 – 10 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
44 510,66 0 10 701,92 0 

1.1.59 Теплотрасса по ул. Ю.Фучика, 29 – 50 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 799,98 0 3 450,38 0 

1.1.60 Теплотрасса ул. Южное шоссе, 4 – 4Б реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 900,76 0 6 528,62 0 

1.1.61 Теплотрасса по ул. Прыгунова, 12 – 16 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 094,75 0 5 506,86 0 

1.1.62 Теплотрасса от д. 50 пр. Бусыгина до ТК кс.20 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 736,69 0 4 110,54 0 

1.1.63 Теплотрасса по ул. Бурденко, 25 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
9 997,26 0 2 048,55 0 

1.1.64 Теплотрасса по пр. Бусыгина, д. 20– 20А реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 802,10 0 2 053,27 0 

1.1.65 2-я Соцгородская теплотрасса от д. 24 до д. 26 по 
пр. Октября 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
6 027,93 0 4 260,31 0 

1.1.66 Теплотрасса от ТНС-1 на д. 23 по ул. Краснодон-
цев 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 431,59 0 7 454,24 0 

5.1.67 Теплотрасса от ТК 1с.107 до д. 15 ул. Краснодон-
цев 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 741,27 0 5 674,81 0 

1.1.68 Теплотрасса от д. 17 ул. Челюскинцев до ТНС-17 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 021,42 0 2 398,98 0 

1.1.69 1-я Соцгородская теплотрасса от д. 9 пр. Октября 
до д. 1 пр. Кирова 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
2 039,16 0 8 968,59 0 

1.1.70 Теплотрасса от д. 39 ул. Комсомольская до д. 20 
ул. Кр.партизан и д. 55 ул. Комсомольская 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 979,19 0 4 595,05 0 

1.1.71 Теплотрасса от д. 47-49 ул. Смирнова до д. 4 ул. 
Прыгунова 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 233,22 0 5 844,73 0 

1.1.72 Теплотрасса по ул. Гайдара, 26 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
4 091,02 0 2 123,18 0 

1.1.73 1-я Соцгородская теплотрасса по пр. Октября, д. 
20 – 22 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
63 596,75 0 4 000,71 0 

1.1.74 Теплотрасса от ул. Дьяконова, 2 к.8 до ул. 
Дьяконова, 2В к.1 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
16 634,80 0 26 910,95 0 

1.1.75 Теплотрасса от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. 
Комсомольская 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
30 495,28 0 2 736,69 0 

1.1.76 Теплотрасса по пр. Бусыгина от ТК КМ.35 до ТК 
КМ.37 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
7 994,26 0 7 431,59 0 

1.1.77 Теплотрасса от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
3 653,47 0 2 039,16 0 

1.1.78 Теплотрасса от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. 
Ильича 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
30 225,94 0 3 233,22 0 

1.1.79 Теплотрасса от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. 
Ильича 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 475,18 0 4 091,02 0 

1.1.80 Теплотрасса по ул. Веденяпина, 27-32 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
38 949,64 0 0 19 298,38 

1.1.81 Теплотрасса «Котельная Северная» от границ 
забора до ул. Лесная 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
33 423,93 0 0 35 610,53 

1.1.82 Теплотрасса по ул. Матросская, 93 – 51 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
41 591,27 0 0 63 213,42 

5.1.83 Теплотрасса ул. Бусыгина 20А-22 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 158,03 0 0 16 634,80 

1.1.84 Теплотрасса ул.Дьяконова 2/6 – ул. Поющева 31 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
21 457,85 0 0 30 495,28 

1.1.85 Теплотрасса ул. Львовская 2-ТНС-20 уч. 1-2 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
23 486,77 0 0 7 994,26 

1.1.86 Теплотрасса ул. Дворовая 36-36/2 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 157,26 0 0 3 653,47 

1.1.87 Теплотрасса ул. Лесная 5 КС-1/2 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 796,32 0 0 30 225,94 

1.1.88 Теплотрасса от ТК у дома ул. Обнорского, 1 до ТК 
у дома пер.Бакинский, 1 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
13 712,76 0 0 12 475,18 

1.1.89 Теплотрасса Квартала 43 (1 кольцо) реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
17 669,90 0 0 38 949,64 

1.1.90 Теплотрасса от Тк 1С. 20 до дома пр. Ильича 3, от 
дома пр. Ильича, 7 до дома пр. Ильича, 29 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
42 470,07 0 0 33 423,93 

1.1.91 Теплотрасса от ТК 1С. 55 у дома Кирова, 1 до 
дома пр. Кирова, 29 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
19 839,40 0 0 41 591,27 

 

1.1.92 Теплотрасса от Тк у дома ул. Обнорского, 1 через 
ул. Обнорского, 5а до дома ул. Спутник, 1 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
32 971,22 0 0 21 158,03 

1.1.93 Теплотрасса от Тк у дома ул.ул. Обнорского,17а 
до ТК у дома ул. Красноуральская, 2а 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 933,84 0 0 21 457,85 

1.1.94 Теплотрасса пр. Октября, 18 – 24 реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
14 517,40 0 0 23 486,77 

1.1.95 3 юго-западная теплотрасса от ул. Спутника, д.44 
до ТНС-24 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
1 528,98 0 0 17 157,26 

1.1.96 
Теплотрасса на Д/с № 7 от ТК ул. Прыгунова 14А 
до ул. Автомеханическая д. 28А и ГВС от Старых 
Производственников д.9 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
42 855,12 0 0 5 796,32 

1.1.97 Теплотрасса микрорайон № 2 от ул. Лескова, д.68 
до ул. Смирнова, д.52А 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
12 829,07 0 0 13 712,76 

1.1.98 
Теплотрасса ул. Автомеханическая (четная) от ТК 
2Ю.61 ул. Веденяпина д.9 до подъёма ул. 
Автомеханическая, д.10 

реконструк-
ция 

снижение уровня износа 
тепловых сетей, повышение 
надежности теплоснабжения 

реконструкция 
участков 

тепловых сетей 
5 212,44 0 0 17 669,90 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Перечень мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, запланированных к реализации до 2030 года 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характери-
стика 

строитель-
ства 

Краткое 
обоснова-

ние 
важности и 
необходи-

мости 

Технические 
мероприятия 

Объем 
капитало-
вложений 

всего 2022-
2030, тыс. 
руб. с НДС 

Объем 
капитало-
вложений 
2022, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

Объем 
капитало-
вложений 
2023, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

Объем 
капитало-
вложений 
2024, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

Объем 
капитало-
вложений 
2025, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

Объем 
капита-

ловложе-
ний 2026, 
тыс. руб. 

с НДС 
(план) 

Объем 
капита-

ловложе-
ний 2027, 
тыс. руб. 

с НДС 
(план) 

Объем 
капита-

ловложе-
ний 2028, 
тыс. руб. 

с НДС 
(план) 

Объем 
капитало-
вложений 
2029, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

Объем 
капитало-
вложений 
2030, тыс. 
руб. с НДС 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  ВСЕГО:    22 202 655,
74 

4 767 023,
08 

5 305 240,
9 

8 652 979,
64 

1 093 256,
83 

625 
411,34 

340 003,
4 320 541 884 353,8

9 
213 843,6

8 
 

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими 
водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

 

1 
Мероприятия в целях повышения экологической 
эффективности, показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов ЦС ВС 

120 121,71 14 902,01 42 102,39 63 117,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Строительство 
станции УФ-
обеззараживания 
воды на Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции 

новое 
строитель-

ство 

Повышение 
качества 
воды, 
Снижение 
% нестан-
дартных 
проб, 
снижение 
риска по 
гепатиту. 

установка по УФ-
обеззаражива-

нию воды  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Создание станции 
обеззараживания 

новое 
строитель-

Улучшение 
экологиче-

установка 
обеззаражива- 5 932,32 5 932,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

воды на Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции  

ство ской 
ситуации 

ния воды 

1.3 

Создание станции 
обеззараживания 
воды на водопро-
водной станции 
«Малиновая 
гряда»  

новое 
строитель-

ство 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

установка 
обеззаражива-

ния воды 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Модернизация 
химико-
бактериологиче-
ской лаборатории 
при Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции 

модерни-
зация  

аттестация 
лаборато-
рий 

замена хлорато-
ров, автоматиза-

ция работы  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Прокладка 
высоковольтного 
кабеля Ф. 602, 605 
на Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции 

новое 
строитель-

ство 

Повышение 
надежности 
водоснаб-
жения, 
снижение 
аварийно-
сти 

прокладка 
кабеля  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

«Строительство 
водопроводной 
станции «Березо-
вая Пойма» в 
Московском 
районе» 

новое 
строитель-

ство 
предписа-
ние РПН 

строительство 
водопроводной 

насосной станции 
114 189,39 8 969,69 42 102,39 63 117,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Модернизация 
хлораторной на 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

модерни-
зация  

Повышение 
надежности 
водоснаб-
жения, 
снижение 
аварийно-
сти 

замена хлорато-
ров, мероприя-

тия по автомати-
зации работы 

станции  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Мероприятия, направленные на улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения 

потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах 
 

2 

Мероприятия в целях улучшения качества очистки 
сточных и промывных вод. Повышение экологиче-
ской эффективности, показателей надежности, 
качества и энергоэффективности объектов ЦС ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ (мероприятия, не включенные в прочие 
группы мероприятий) оказываемых услуг. 

1 483 
603,84 161 991,97 481 923,04 366 454,73 376 466,10 96 

768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Строительство 
сооружений для 
ликвидации 
сброса промывных 
вод, сбору и 
перекачке осадка 
в городскую 
канализацию 
Ново-Сормовской 
водопроводной 
станции  

новое 
строитель-

ство 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

строительство 
сооружений для 

ликвидации 
сброса промыв-

ных вод 

698 526,66 5 807,14 93 232,70 319 788,71 279 698,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Строительство 
сооружений для 
ликвидации 
сброса промывных 
вод, сбору и 
перекачке осадка 
в городскую 
канализацию на 
водопроводной 
станции «Слудин-
ская»  

проектиро-
вание, СМР 
реализует-
ся за счёт 

ФП 
«Оздоров-

ление 
Волги» 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

строительство 
сооружений для 

ликвидации 
сброса промыв-

ных вод 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Строительство 
сооружений для 
ликвидации 
сброса промывных 
вод, сбору и 
перекачке осадка 
в городскую 
канализацию на 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда»  

проектиро-
вание, СМР 
реализует-
ся за счёт 

ФП 
«Оздоров-

ление 
Волги» 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

строительство 
сооружений для 

ликвидации 
сброса промыв-

ных вод 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
Модернизация 
станции аэрации с 
установкой УФО 
сточных вод 

модерни-
зация  

Улучшение 
экологии 
р.Волга, 
снижение 
риска 
возниконо-
вения ЧС 

внедрение на 
НСА метод 

воздействия УФО 
397 257,59 8 567,25 388 690,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Модернизация 
аэротенков 
очистных соору-
жений с заменой 
системы подачи 
активного ила 

модерни-
зация  

Повышение 
качества 
очистки 
сточных 
вод 

внедрение 
технологии 

удаления азота 
методом нитри-
денитрификации 

с монтажом 
погружных 
мешалок и 
погружных 

насосов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 

Модернизация 
цеха механическо-
го обезвоживания 
осадка на 
Нижегородской 
станции аэрации 

модерни-
зация  

Повышение 
качества 
очистки 
сточных 
вод 

оснащение 
новым оборудо-

ванием, 
введение 

автоматической 
схемы управле-

ния фильтр-
прессовым 

оборудованием  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
хлораторной на 
Нижегородской 
станции аэрации 

модерни-
зация  

Повышение 
надежности 
водоснаб-
жения, 
снижение 
аварийно-
сти 

замена суще-
ствующих 

хлораторов на 
автоматические, 

замену суще-
ствующих 

испарителей на 
новые, оборудо-
ванные системой 
автоматического 
контроля расхода 
хлора и наличия 
хлора в теплоно-
сителях, а также 

внедрение 
системы 

автоматического 
дозирования 

хлора 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 

Модернизация 
Химико-
бактериологиче-
ской лаборатории 
на Нижегородской 
станции аэрации 

модерни-
зация  

аттестация 
лаборато-
рий 

перепланировка 
рабочих 

помещений ХБЛ, 
модернизания 

системы 
вентиляции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 
Реконструкция 
Нижегородской 
станции аэрации 

проектиро-
вание, СМР 
реализует-
ся за счёт 

ФП 
«Оздоров-

ление 
Волги» 

Повышение 
качества 
очистки 
сточных 
вод 

глубокая 
реконструкция 
Нижегородской 

станции аэрации 
253 063,74 59 527,74 0,00 0,00 96 768,00 96 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 

Строительство 
канализационных 
очистных соору-
жений в п. 
Берёзовая пойма 

новое 
строитель-

ство 

Повышение 
качества 
очистки 
сточных 
вод 

внедрение 
системы 

многоступенча-
той очистки 
сточных вод 

контейнерной 
очистной 

станцией полной 
заводской 
готовности 

«Кристалл–БИО–
МБР» 

134 755,86 88 089,84 0,00 46 666,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Выполнение требований надзорных организаций. 
Повышение экологической эффективности, показате-
лей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов ЦС ВС 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

Водозабор НС-1 
Ново-Сормовской 
водопроводной 
станции ОАО 
«Нижегородский 
водоканал». 
Строительство 
рыбозащитных 
сооружений 

новое 
строитель-

ство 

исполнение 
предписа-
ний 
госорганов 

оснащения 
водозаборов 

эффективными 
рыбозащитными 
сооружениями и 

устройствами  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Рыбозащитное 
устройство типа 
«жалюзийный 

новое 
строитель-

ство 

исполнение 
предписа-
ний 

оснащения 
водозаборов 

эффективными 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 № 20 (1753) • 11 марта 2022

экран с потоко-
преобразовате-
лем» водозабора 
НС-1 водопровод-
ной станции 
«Малиновая 
гряда» 

госорганов рыбозащитными 
сооружениями и 

устройствами  

3.3 

Рыбозащитное 
устройство типа 
«жалюзийный 
экран с потоко-
преобразовате-
лем» водозабора 
НС-1 Слудинской 
водопроводной 
станции 

новое 
строитель-

ство 

исполнение 
предписа-
ний 
госорганов 

оснащения 
водозаборов 

эффективными 
рыбозащитными 
сооружениями и 

устройствами  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, учитывающие показатели надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, перспективы их развития, а также показа-
тели качества водоснабжения и водоотведения 

4 
Модернизация, реконструкция существующих 
объектов централизованных систем ВС и ВО в целях 
снижения уровня износа и повышения надежности 

 

4 438 941,5
8 697 021,77 1 223 335,

61 140 904,28 716 790,73 528 
643,34 

340 003,
4 217 486 360 910,7

8 
213 843,6

8 

4.1 

Создание автома-
тизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами 
водоснабжения и 
водоотведения  

новое 
строитель-

ство 

Повышение 
надежности 
водоснаб-
жения, 
снижение 
аварийно-
сти 

замена насосного 
оборудования и 
шкафов управ-
ления на ВНС, а 

также установка 
ЧРП, расходоме-

ров, датчиков 
давления и др. 
оборудования 

для телеметрии 

392 297,07 68 044,24 2 110,28 30 144,28 18 010,28 68 516,76 56 811,88 148 
659,36 0,00 0,00 

4.2 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора 
Д=600-1000мм по 
ул. Ковалихинской 
– Белинского (II 
этап – от ул. 
Трудовой до ул. 
Белинского 
Д=1000мм) 

рекон-
струкция 

подготовка 
к ЧМ 2018 

реконструкция 
канализационно-

го коллектора: 
материал 

трубопровода – 
железобетон, 

способ – 
микротоннели-

рование 
(проходческий 

комплекс) 

168 603,80 21 536,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 066,98 0,00 

4.3 

Реконструкция 
(модернизация) 
сетей водоотведе-
ния для строяще-
гося стадиона 
«Стрелка» в г. 
Нижнем Новгоро-
де (реконструкция 
1-го Автозавод-
ского напорного 
канализационного 
коллектора 
Д=1420мм от КНС 
«Кавказ» до 
камеры № 18 
Стрелка, рекон-
струкция (модер-
низация) Москов-
ского напорного 
канализационного 
коллектора 
Д=1020мм по 
Московскому 
шоссе от ш. 
Масложиркомби-
ната до ул. 
Самаркандская). 

рекон-
струкция 

подготовка 
к ЧМ 2018 

нанесения 
цементно-

полимерного 
покрытия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 

«Вынос из зоны 
строительства 
станции нижего-
родского метро-
политена «Стрел-
ка» участка 
канализационного 
коллектора 
Д=2000 мм»  

рекон-
струкция 

Снижение 
аварийно-
сти, 
снижение 
издержек 

перекладка 
трубопровода  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Модернизация 
канализационного 
коллектора Ø 2450 
мм инв. № 
90542724 участка 
общей длиной 300 
метров, располо-
женного в районе 
ул. Горная в 
Приокском районе 
г. Нижний 
Новгород 

модерни-
зация  

Снижение 
аварийно-
сти, 
снижение 
издержек 

укрепление 
железобетонного 
тюбинга изнутри 
сеткой арматур-
ной, выполнение 
нового армокар-
каса, железобе-
тонной отделки, 

санация 
(модернизацию) 

методом 
спиральной 
навивки по 
технологии 

«Sekisui»  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 

Модернизация 
коллекторов по ул. 
Красных Зорь, по 
ул. Дуденевская, 
по ул. Куйбышева 
и др. 

модерни-
зация  

Снижение 
аварийно-
сти, 
снижение 
издержек 

Прокладка 
стеклопластико-

вой труб 
методом 

шнекового 
бурения и 
открытым 
способом, 
устройство 

железобетонных 
колодцев 
открытым 
способом  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7 

Реконструкция 
напорного 
канализационного 
коллектора Д1420 
мм по ул. 
Зеленодольская от 
ул. Комсомольское 
шоссе до ул. 
Чкалова (1-
очередь по ул. 
Зеленодольская от 
пересечения с ул. 
Ледокола Садко до 
ул. Чкалова) 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

открытая 
перекладка 

стальной трубы 
277 257,00 277 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8 

Реконструкция 
канализационного 
самотечного 
коллектора 
D=2000мм, 
протяженностью 
454,0 п. м. на 
участке ул. 
Мещерский 
бульвар 5 – 
Мещерский 
бульвар 3 корп. 3. 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

навивка профиля 
НПВХ внутрь 

существующей 
трубы 

262 335,00 131 168,00 131 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.9 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора 
(санация) ул. 
Страж Революции 
28 – Коминтерна 
4/2 D=600мм 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

санация 
канализацион-

ной линии Д 
600мм протя-

женностью 700,0 
п.м. методом 

«труба в трубу» 

83 951 25 185,3 58 765,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.10 

Реконструкция 
канализационного 
напорного 
коллектора от КНС 
14 ул. Самочкина 
39в до врезки в 
коллектор 1200мм 
ул. Чонгарская 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Прокладка 
напорной 

канализацион-
ной линии Д 

800мм; самотеч-
ной канализаци-

онной линии Д 
1000 мм. 

270 400    270 400      

4.11 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора по ул. 
Черниговская до 
Благовещенской 
площади 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Прокладка 
методом ГНБ 
(Самотечный 

канализацион-
ный коллектор  

Д=500 мм) 

65 002 21 667,00 21 667,00 21 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.12 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора от ул. 
Тяблинская 7 до 
Южное шоссе 2г. 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

увеличение 
протяженности 
коллектора на 
214 п.м., в том 

числе в стальном 
футляре d1220х 
10 мм, протя-

женностью 20м 

14 726 7 363,00  7 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.13 
Реконструкция 
канализационной 
коллектора ул. ул. 
Чаадаева 26 – 12 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Прокладка 
методом ГНБ 

(Напорный 
трубопровод 

2Д= 315 мм. В 
футляре 

ПЭ100SDR17 560 
х 33,2 мм) 

12 037 6 018 6 018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.14 

Реконструкция 
канализационных 
сетей в Москов-
ском и Канавин-
ском районе. 
Устройство 
перемычки между 
коллектором 
D1000 ул. Проспект 
Героев и D800 ул. 
Московское шоссе. 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Прокладка 
методом ГНБ 

(Труба 
ПЭ100SDR17 450 
x 26,7 мм в том 

числе в стальном 
футляре d 720 x 
12 с ВУС – 110м) 

10 901,00  5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.15 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора 
Ø1000мм и 
эстакадного 
перехода через 
р.Кова, протяжен-
ностью 100 п. м. на 
участке, в районе 
д.1 ул.Овражная 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Увеличение 
протяженности 
существующего 

коллектора на 30 
п.м. до 130 п.м. 

12 234,00 6 117,00 6 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.16 

Реконструкция 
(модернизация) 
канализационных 
сетей. Реконструк-
ция канализаци-
онного коллектора 
(санация) 
D=2000мм по 
адресу: г. 
Н.Новгород, ул. 
Бурнаковская, 1 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

Прокладка 
методом «труба 

в трубу» 
(Канализацион-
ный коллектор 

Д=1800мм)  

88 528,00 44 264,00 44 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.17 

Реконструкция 1-
го Автозаводского 
напорного 
коллектора Д 1420 
мм, протяженно-
стью 2687 м 

рекон-
струкция 

Повышение 
надежно-
сти, 
снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
канализационно-
го коллектора Д 

1420мм, 
протяжённостью 

2687 м 

267 279,00 0,00 89 093,00 89 093,00 89 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.18 

Реконструкция 
участка по 
Московскому 
шоссе от дома № 
292 до дома № 248 
(санация цемент-
но-песчаного 
покрытия) 

рекон-
струкция  

Санация ЦПП, 
Д=800мм, 

протяженность 
780м 

91 508,00 1 553,00 89 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.19 

Реконструкция 
участка от дома № 
144/1 до дома № 
52/1 по Москов-
скому шоссе 
(санация цемент-
но-песчаного 
покрытия) 

рекон-
струкция  

Санация ЦПП, 
Д=800мм, 

протяженность 
1880м 

219 870,00 2 478,00 217 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.20 

Реконструкция 
участка Москов-
ское шоссе, 17а – 
ул. Стрелка 1 
(санация цемент-
но-песчаного 
покрытия) 

рекон-
струкция  

Санация ЦПП, 
Д=1000мм, 

протяженность 
3430м 

508 139,00 3 150,00 504 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.21 

Реконструкция 
канализационных 
насосных станций 
(КНС) с заменой 
насосного 
оборудования, 
шкафов управле-
ния, арматуры, 
повышение 
категории 
электроснабже-
ния, прокладка 
новых трубопро-
водов 

рекон-
струкция 

Снижение 
аварийно-
сти, 
снижение 
издержек 

Реконструкция 
(модернизация) / 
замена оборудо-

вания на КНС 
387 633,94 5 370,41 0,00 0,00 0,00 30 245,37 283 

191,52 68 826,63 0,00 0,00 

4.22 

Создание гидрав-
лической модели 
работы сетей и 
сооружений 
предприятия 

новое 
строитель-

ство  

Снижение 
аварийно-
сти 

укладка новых и 
перекладка 

старых сетей с 
другими 

диаметрами для 
оптимизации 

потоков воды и 
снижения 

количества 
участков 

повышенного 
или пониженного 

давления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.23 

Реконструкция 
сооружения 
передающих 
устройств – 
водовод (соору-
жение), инвентар-
ный номер: 
22:401:900:000442
090, литер:1, 
протяженность: 
2777 м Адрес 
(местоположение) 
объекта: город 
Нижний Новгород, 
проспект Моло-
дежный, от 
водозабора до пр. 
Молодежный, 2А 
(пр. Ленина, 100) 
(от т. А до ВК-27).  

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
водопроводной 

линии протяжен-
ностью 2634 
п.м.,замена 
колодцев и 

запорно-
регулирующей 

арматуры. 

427 687,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 843,80 213 843,68 

4.24 

Реконструкция 
водопроводной 
линии по адресу 
Московское шоссе, 
235 – Московское 
шоссе, 312 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
водопроводной 

линии протяжен-
ностью 2280,47 

п.м. 

86 978,89 0,00 0,00 0,00 41 000,00 45 978,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.25 

Реконструкция 
водопроводной 
линии от ул. 
Федосеенко, 34 до 
ул. Травяная, 6 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
водопроводной 

линии протяжен-
ностью 430,0 п.м. 

15 541,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15 541,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.26 

Реконструкция 
водопроводной 
линии по ул. 
Гороховецкая, 1 – 
ВНС 435км 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
водопроводной 

линии протяжен-
ностью 1087 п.м. 

67 581,82 0,00 0,00 0,00 5 017,18 62 564,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.27 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей Д 110мм, в 
Канавинском 
районе по ул. 
Окт.Революции от 
д. 5 до д.74 и от д.5
до 70 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

закольцовка 
водопроводной 

сети 
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.28 

Реконструкция 
(модернизация) 
водопроводных 
сетей Д-250мм в 
Нижегородском 
районе по ул. 
Усилова,3/3 – 
Яблоневая,12А 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти 

реконструкция 
водопроводной 

линии протяжен-
ностью 686 п.м. 

400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.29 

Реконструкция 
(модернизация) 
водонапорных 
станций с заменой 
насосного 
оборудования, 
шкафов управле-
ния, установкой 
частотно-
регулируемых 
приводов и 
заменой арматуры 

рекон-
струкция  

Снижение 
аварийно-
сти, 
снижение 
издержек 

реконструкция 
(модернизация)/ 
замена оборудо-

вания на ВНС 
698 050,13 60 000,00 38 983,63 0,00 293 270,27 305 

796,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения и 
водоотведения 

5 

Повышение энергетической эффективности. Повыше-
ние экологической эффективности, показателей 
надежности, качества и энергоэффективности объек-
тов ЦС ВС и ВО (мероприятия, не включенные в прочие 
группы мероприятий) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 
Реконструкция 
Главной насосной 
станции (Стрелка) 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-
сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

замена изно-
шенного 

насосного 
оборудования 

ГНС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Реконструкция 
насосной станции 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-

Демонтаж 
высоконапорных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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хозяйственно-
бытовой канали-
зации в рамках 
строительства 
стадиона «Стрел-
ка» в городе 
Нижнем Новгоро-
де (2-й этап 
реконструкции 
Главной насосной 
станции, в рамках 
подготовки к 
Чемпионату мира 
по футболу 2018 
года) 

сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

насосов, 
установка новых 

щитовых 
затворов с 

электроприво-
дом, новых 

механизирован-
ных грабельных 

решеток, 
понижающих 

трансформато-
ров, новых 
дренажных 

насосов  

5.3 

Реконструкция 
насосных станций 
1 и 2 подъема 
Ново-Сормовской 
водопроводной 
станции 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-
сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

замена 4-х 
насосных 

агрегатов «новой 
станции» на 

насосы отече-
ственного 

производства с 
внедрением 
аппаратного 

комплекса АСУ 
ТП. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 

Реконструкция 
насосных станций 
1 и 2 подъема 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-
сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

замена суще-
ствующих 
насосных 

агрегатов на 
новые с внедре-
нием аппаратно-
го комплекса АСУ 

ТП  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 

Мероприятия по 
предотвращению 
гидроударов на 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-
сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

замена 2-х 
существующих 
неисправных 

обратных 
клапанов 

Д1000мм в 
камере переклю-

чения на 2-х 
напорных линиях 
Д1000 мм от НС-
1, установить в 

камере переклю-
чения на 2-х 

напорных линиях 
Д1000 мм от НС-
1 гидрогасители 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 

Реконструкция 
насосных станций 
1 и 2 подъема 
водопроводной 
станции «Слудин-
ская» 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжно-
сти, 
повышение 
энергоэф-
фективно-
сти 

замена суще-
ствующих 
насосных 

агрегатов на 
новые с внедре-
нием аппаратно-
го комплекса АСУ 
на базе оборудо-
вания Schneider 

Electric и 
контрольно-

измерительных 
приборов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.7 

Модернизация 
центральной 
химико-
бактериологиче-
ской лаборатории 
при водопровод-
ной станции 
«Слудинская» 

модерни-
зация  

аттестация 
лаборато-
рий 

перепланировка 
рабочих 

помещений ХБЛ, 
модернизация 

системы 
вентиляции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.8 

Реконструкция 
кабельной линии 
6кВ Ф 624 1500м 
до водопроводной 
станции «Слудин-
ская» 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжности 

реконструкция 
кабельной линии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.9 

Реконструкция 
напорных 
водоводов Д800 
мм и Д900 мм от 
НС-1 и НС-1А на 
водопроводной 
станции «Слудин-
ская» по адресу: 
город Нижний 
Новгород, 
Советский район, 
пр. Гагарина, д.31 

рекон-
струкция  

Повышение 
надёжности 

мероприятие по 
предотвращению 

гидроударов, 
установка 2-х 

обратных 
клапана с 

противовесом 
PN25 (Ду900 и 

Ду1000) в 
монолитной 
камере на 2 

напорных линиях 
от НС-1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, учитывающие показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижнего Новгорода на основании выданных разре-
шений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-

го строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с Генеральным планом города 
Нижнего Новгорода 

6 

Строительство, модернизация или реконструкция 
объектов централизованных систем ВС и ВО в целях 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ объектов капитального строительства 
абонентов 

 

15 122,47 15 122,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 

Прокладка 2-х 
вводов 2хД=500 
мм протяженно-
стью ~75 п.м. 
каждый, общей 
протяженностью 
~150 п.м, от 
водопроводной 
линии Д=500 мм 
по 
ул.Самаркандская/
Керченская до 
границ земельно-
го участка объекта 
строительства: 
«Универсальный 
спортивный 
комплекс с 
искусственным 
льдом в городе 
Нижнем Новгоро-
де», расположен-
ного по адресу: 
Нижегородская 
область, город 
Нижний Новгород, 
Канавинский 
район, в квартале 
ул. Бетанкура, 
набережной р. 
Волга, ул. 
Должанская, ул. 
Самаркандская (с 
запрошенной 
мощностью: 
хозяйственно-
бытовые и 
производственные 
нужды 135,13 
м3/час/422,95 
м3/сут., (в том 
числе производ-
ственные нужды 
24,5 
м3/час/88,98м3/су
т.), противопо-
жарные нужды: 
внутреннее 15,6 
л/с, автоматиче-
ское 74,26 л/с, 
наружное 110 л/с). 

новое 
строитель-

ство 

Подключе-
ние объекта 
«Универ-
сальный 
спортивный 
дворец с 
искусствен-
ным 
льдом» к 
система 
ВиВ 

прокладка 
закрытым 
способом 

методом ГНБ в 
футлярах и 
открытым 
способом 

(Напорные сети 
водопровода из 
полиэтиленовых 

питьевых труб 
ПЭ100 SDR17 

Ø500х29,7, 
Футляры из 

стальных 
электросварных 
прямошовных 

труб Ø720х10,0)  

11 450,81 11 450,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Реконструкция 
канализационной 
линии по ул. 
Ошарская и 
Пискунова от ул. 
Октябрьская до ул. 
Алексеевская 
L=300м с 
увеличением 
диаметра с Д200 
до Д300 мм (для 
подключения 
объекта «Гостини-
ца с крышной 
котельной и 
подземной 
автостоянкой», 
расположенного 
по адресу: ул. 

рекон-
струкция  

подготовка 
к ЧМ 2018 

перекладка 
участка канали-

зационной линии 
протяженностью 
участка 394 п. м. 
с увеличением 

существующего 
диаметра 

трубопровода 
Д=200 мм до 

Д=300 мм.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Алексеевская, 
д.6/16, с запро-
шенной мощно-
стью 13.177 м3/ч) 

6.3 

Прокладка 2-х 
канализационных 
линий 2хД=225мм 
протяженностью 
~75 п. м каждая, 
общей протяжен-
ностью ~150 п. м 
от границ 
земельного 
участка объекта 
строительства: 
«Универсальный 
спортивный 
комплекс с 
искусственным 
льдом в городе 
Нижнем Новгоро-
де», расположен-
ного по адресу: 
Нижегородская 
область, город 
Нижний Новгород, 
Канавинский 
район, в квартале 
ул. Бетанкура, 
набережной р. 
Волга, ул. 
Должанская, ул. 
Самаркандская, до 
канализационного 
коллектора Д=500 
мм по ул. 
Самаркандская (с 
запрошенной 
мощностью: 
хозяйственно-
бытовые и 
производственные 
нужды 
118,63м3/час/341,
97м3/сут., в том 
числе производ-
ственные нужды 
8м3/час/8м3/сут.) 

новое 
строитель-

ство 

Подключе-
ние объекта 
«Универ-
сальный 
спортивный 
дворец с 
искусствен-
ным 
льдом» к 
система 
ВиВ 

Прокладка 
трубопроводов 

протяженностью 
86,95 м;  

3 671,66 3 671,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения 

7 
 Строительство новых объектов централизованных 
систем ВС и ВО, не связанных с подключением новых 
объектов абонентов 

 
735 843,46 31 244,76 35 295,87 42 804,72 0,00 0,00 0,00 103 

055,00 
523 

443,11 0,00 

7.1 

Строительство 
водовода (3-й 
этап) Д=1200-
1400 мм от 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» в 
Приокском районе 
города Нижнего 
Новгорода до 
Высоковской ВНС в 
Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода» 

новое 
строитель-

ство 

Закольцов-
ка системы 
ВС нагорной 
части 
города 

Строительство 
водовода 

протяженностью 
2455 п. м от м-на 
Кузнечиха до ул. 

Деловая в 
Нижегородском 
районе города 

Нижнего 
Новгорода 

диаметр 
водовода 1200-

1400 мм.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 

Строительство 
водовода 
(перемычки) 
Д=1000 мм с 
камерой в районе 
ул. Аксакова, 38 в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

новое 
строитель-

ство 
повышение 
надёжности 

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 

Строительство 
водовода 
(перемычки) 
Д=600 мм между 
водоводами 
Д=600 мм по ул. 
Детской и Д=1020 
мм у дома № 31 по 
ул. Переходникова 

новое 
строитель-

ство 
повышение 
надёжности 

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
21 248,35 21 248,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

Строительство 
водопровода в 
деревне Новопо-
кровское Совет-
ского района 
города Нижнего 
Новгорода 

проектиро-
вание, СМР 
реализует-
ся за счёт 

ФП «Чистая 
вода» 

повышение 
надёжности 

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 

Строительство 
водопровода в 
поселке Новое 
Доскино Автоза-
водского района 
города Нижнего 
Новгорода 

новое 
строитель-

ство 
повышение 
надёжности 

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
264 746,97 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 

055,00 161 691,96 0,00 

7.6 Прочее   повышение 
надёжности 

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
361 751,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 751,14 0,00 

7.7 

Строительство 
наружных сетей 
водоснабжения 1-
й очереди 
строительства ЖК 
«Новинки Смарт 
Сити» 

новое 
строитель-

ство 

подключе-
ние 
жителей к 
ЦС ВС 

 строительство 
водопровода из 
труб ПЭ 100 SDR 

17 225х13,4 мм в 
две нитки, общей 
протяженностью 

550,5 п. м. от 
существующей 
сети Ø225 мм, а 

также устройство 
водопроводных 

колодцев из 
сборных железо-

бетонных 
элементов 

Д=1500 мм – 4 
шт. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8 

Строительство 
водовода d315 мм 
от водовода d500 
мм в к.п. Зеленый 
город до водовода 
2d225 мм в районе 
НПЭК 

новое 
строитель-

ство 

подключе-
ние 
жителей к 
ЦС ВО 

выполнение 
закольцовки 

водовода Д=500 
в КП Зелёный 
город с двумя 
водоводами 

Д=500 

78 100,59 0,00 35 295,87 42 804,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.9 

Строительство 
водопроводной 
насосной станции у
дома № 9А по 
ул.Медицинская 
Приокского района 
города Нижнего 
Новгорода 

новое 
строитель-

ство 

Выполне-
ние 
предписа-
ния КУГИ 

строительство 
водопроводной 

насосной станции 
подземного 
исполнения  

9 996,41 9 996,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10 

Строительство 
наружных сетей 
канализации 1-й 
очереди строи-
тельства ЖК 
«Новинки Смарт 
Сити» 

новое 
строитель-

ство 

подключе-
ние 
жителей к 
ЦС ВО 

строительство 2-
х напорных 

линий Ø225 мм 
из трубы ПЭ 

протяженностью 
1,7 км до врезки 
в построенные 2 
напорные линии 
водоотведения 

Ø225 мм ООО 
«Деметра», 

строительство 
КНС (производи-

тельность 154 
м3/ч) 1 шт 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением и водоотведением новых объектов капитального строительства 

8 

Мероприятия по защите ЦС ВС и ВО и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характе-
ра и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска 
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

 

392,97 392,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 

Модернизация 
Ново-Сормовской 
водопроводной 
станции по адресу: 
город Нижний 
Новгород, 
Сормовский 
район, ул. 
Алебастровая, д. 
91. Установка 
оборудования по 
предварительной 
аммонизации на 
территории НС-1.  

модерни-
зация  

установка 
по преам-
монизации 

Установка 
оборудования по 

предваритель-
ной аммониза-

ции 

392,97 392,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.2 

Модернизация 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» по 
адресу: город 
Нижний Новгород, 
Приокский район, 
пр. Гагарина, д. 
121. Установка 
оборудования по 
предварительной 
аммонизации на 
территории НС-1. 

модерни-
зация  

установка 
по преам-
монизации 

Установка 
оборудования по 

предваритель-
ной аммониза-

ции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 

Модернизация 
водопроводной 
станции «Слудин-
ская» по адресу: 
город Нижний 
Новгород, 
Советский район, 
пр. Гагарина, д. 31. 
Установка 
оборудования по 
предварительной 
аммонизации на 
территории НС-1 

модерни-
зация  

установка 
по преам-
монизации 

Установка 
оборудования по 

предваритель-
ной аммониза-

ции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 

Проектирование 
мероприятий по 
защите водозабо-
ра Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции от 
воздействия при 
строительстве и 
эксплуатации 
Нижегородского 
низконапорного 
гидроузла. Первый 
этап: Выполнение 
научно-
исследовательской 
работы по теме: 
«Влияние 
строительства 
Нижегородского 
низконапорного 
гидроузла на 
работу Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции АО 
«Нижегородский 
водоканал», 
включая анализ 
материалов 
проекта «Строи-
тельство Нижего-
родского низкона-
порного гидроуз-
ла» и проведение 
исследований по 
рассмотрению 
возможности 
реализации 
альтернативного 
варианта обеспе-
чения судоходных 
условий на участке 
р. Волги от 
шлюзов Городец-
кого гидроузла до 
города Нижнего 
Новгорода, и 
выполнение работ 
по графическому 
описанию 
местоположения 
границ зон 
санитарной 
охраны (ЗСО) 
поверхностных 
источников 
питьевого и 
хозяйственно-
бытового водо-
снабжения 
объектов, 
эксплуатируемых 
АО «Нижегород-
ский водоканал», 
определению 
координат 
характерных точек 
границ вышеука-
занных зон. 

проектиро-
вание 

научное 
исследова-
ние 

анализ материа-
лов проекта 

«Строительство 
Нижегородского 
низконапорного 

гидроузла» и 
проведение 

исследований по 
рассмотрению 
возможности 
реализации 

альтернативного 
варианта 

обеспечения 
судоходных 
условий на 

участке р. Волга 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9  Строительство новых объектов в целях оптимизации 
производственных процессов организации 100 708,82 57 000,00 43 708,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1 

Строительство 
автономного 
источника 
теплоснабжения 
на Ново-
Сормовской 
водопроводной 
станции 

строитель-
ство 

Обеспече-
ние 

надежности 
теплоснаб-

жения, 
замена 

физически 
устаревшей 

тепловой 
сети и 

снижение 
эксплуата-
ционных 
расходов 

строительство 
автономного 

источника 
теплоснабжения 

на Ново-
Сормовской 

водопроводной 
станции и 

модернизация 
существующих 
тепловых сетей  

100 708,82 57 000,00 43 708,82               

10 Мероприятия за счёт инфраструктурных кредитов 
 

3 300 
330,01 

1 320 
132,01 

1 980 
198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1 
Реконструкция 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

Рекон-
струкция 

Развитие 
южных 
территорий 
города для 
жилищного 
строитель-
ства 

реконструкция 
водопроводной 

насосной станции 
3 300 330,01 1 320 

132,01 
1 980 

198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Мероприятия за счёт федеральных программ 
 

12 007 
590,88 

2 469 
215,12 

1 498 
677,17 

8 039 
698,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1 
Реконструкция 
Нижегородской 
станции аэрации 

рекон-
струкция  

Повышение 
качества 
очистки 
сточных 
вод / В 
рамках 
Федераль-
ной 
программы 
«Оздоров-
ление 
Волги»  

глубокая 
реконструкция 
Нижегородской 

станции аэрации 

11 060 
426,87 

1 522 
051,11 

1 498 
677,17 

8 039 
698,59             

11.2 

Строительство 
сооружений для 
ликвидации 
сброса промывных 
вод, сбору и 
перекачке осадка 
в городскую 
канализацию на 
водопроводной 
станции «Слудин-
ская»  

строитель-
ство 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

строительство 
сооружений для 

ликвидации 
сброса промыв-

ных вод 

345 000,00 345 000,00                 

11.3 

Строительство 
сооружений для 
ликвидации 
сброса промывных 
вод, сбору и 
перекачке осадка 
в городскую 
канализацию на 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда»  

строитель-
ство 

Улучшение 
экологиче-
ской 
ситуации 

строительство 
сооружений для 

ликвидации 
сброса промыв-

ных вод 

466 000,00 466 000,00                 

11.4 

Строительство 
водопровода в 
деревне Новопо-
кровское Совет-
ского района 
города Нижнего 
Новгорода 

повышение 
надёжно-

сти 

Строитель-
ство сетей 
водоснаб-
жения  

Строительство 
сетей водоснаб-

жения  
136 164,01 136 164,01                 

 

 
Примечания: план 2022 года указан оценочно на основе текущей ситуации на объектах; план 2023-2030 годов указан из утверждённой ИП «Модернизация» на 2014-2030 годы, 
корректировка программы утверждена Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 25.10.2021 № 329-309/21П/од; 
суммы по объему капиталовложений с 2023-2030 года будут уточнены при следующей корректировке ИП «Модернизация» 2014-2030 года АО «Нижегородский водоканал» в 
2022 году. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород 
на 2022-2030 годы 

Значения целевых показателей в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «Нижегородский 
водоканал» на период с 2022 года по 2030 год 

 
Показатель 

 
Ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Показатели качества очистки сточных вод 
Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанной 
для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения 

% 19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 

Показатели энергетической эффективности 
Доля потерь воды в централизованной 
системе водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 
 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

квт*ч/ м3 0,166 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизован-
ной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности 
Количество перерывов в подаче воды в 
расчете на протяженность водопроводной 
сети в год 

Ед/км 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности городской застройки 
Перспективная обеспеченность доброкаче-
ственной питьевой водой* тыс. м3/сут 300 - - 400 - - - - - 

Перспективная обеспеченность и эффектив-
ная очистка сточных вод** % 100 - - 54,9 - - - - - 

*Мероприятия, которые позволят достичь плановых значений показателя, отражены в п.1 Приложения 5 к Программе. Срок реализации мероприятия декабрь 2024 года 
** Мероприятия, которые позволят достичь плановых значений показателя, отражены в п. 2 Приложения 5 к Программе. Срок реализации мероприятия декабрь 2024 года 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 

на 2022-2030 годы 
Значения целевых показателей в сфере теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород на период с 2022 года по 2030 год 
 

Показатель 
 

Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности в тепловой энергии  
Общий прирост тепловой 
нагрузки (накопленным итогом) Гкал/ч 89,27 210,16 322,05 431,81 535,7 628,9 700,1 762,87 801,58 823,18 

Суммарная договорная тепловая 
нагрузка всех потребителей Гкал/ч 4083 5104 5216 5326 5429 5523 5594 5657 5695 5717 

Прирост потребления тепловой 
энергии при вводе новой 
застройки (накопленным 
итогом) 

тыс. 
Гкал/ 

год 
186,7 420,1 659,5 880,9 1108,1 1310,3 1482,4 1638,9 1753,3 1830,1 

Показатели надежности и качества теплоснабжения 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии в 
результате технологических 
нарушений на тепловых сетях в 
расчете на протяженность 
тепловой сети в год 

Ед/км 0,9338 0,8579 0,7869 0,7155 0,6504 0,5800 0,4983 0,4799 0,4656 0,4656 

Потери тепловой энергии от 
отпуска тепловой энергии в сеть % 22 22 22 21 21 21 20 19 18 17 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход топлива на 
отпуск тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

 
159,0 

 
159,0 159,1 158,2 158,6 159,0 159,4 159,8 160,2 160,6 

Показатели экологической безопасности теплоснабжения 
Снижение выбросов оксидов 
азота (NOx) тн 988 988 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20/2022  
о проведении «14» апреля 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 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.1 

52:18:00300
65:102 143,1 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход с торца дома. 

4 359 112 871 822,4 217 955,6 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.2 

52:18:00300
65:103 84,7 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход с торца дома. 

2 966 363 593 272,6 148 318,15 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.3 

52:18:00300
65:104 108,2 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход. 

3 789 380 757 876 189 469 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.4 

52:18:00300
65:111 89,7 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 

другими пользователями. 

2 782 404 556 480,8 139 120,2 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.4а 

52:18:00300
65:112 39,6 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 

жилого дома. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

1 228 352 245 670,4 61 417,6 

6 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.5 

52:18:00300
65:113 157,3 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 

другими пользователями. 

4 243 954 848 790,8 212 197,7 

7 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 3) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.6 

52:18:00300
65:123 39,3 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже трехэтажно-

го жилого дома. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

1 219 047 243 809,4 60 952,35 

8 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 3) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.7 

52:18:00300
65:124 91,6 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже трехэтажно-

го жилого дома. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

2 841 340 568 268 142 067 

9 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Канавинская, 

д.59, пом п1 

52:18:00300
80:129 27,0 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже одно-
этажного жилого дома. Вход 

совместный с другими пользова-
телями. 

631 449 126 289,8 31 572,45 

Примечание: 
По лоту № 9: 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 № № 1-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2022 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.02.2022 № 772. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.04.2022 в 15:00. 
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Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 07.04.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.04.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.04.2022 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. 
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) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:114, площадью 652 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, линия 33-я, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предо-
ставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:115, площадью 856 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 32-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:118, площадью 555 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 32-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:121, площадью 479 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:116, площадью 561 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 32-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:117, площадью 564 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 32-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:119, площадью 529 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:120, площадью 557 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 11.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 09.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 698 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего-
рий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ч.1 ст. 9, ст. 22 Феде-
рального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 11 июня 2009 № 76-З «О физической 
культуре и спорте в Нижегородской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации», приказом Министерства спорта России от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 22.02.2022 № 698 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент (далее – административный регламент) предоставления департаментом физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях» (далее – муниципальной услуги) является нормативным правовым актом, устанавливающим 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги, разработанным в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, оказания равных и 
комфортных условий всем получателям муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением Регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц. 
Предметом регулирования настоящего Регламента являются правоотношения по присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» 
(далее – спортивные разряды); квалификационной категории спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (далее – квалифи-
кационная категория спортивных судей). 
1.2. Заявители муниципальной услуги: 
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги при присвоении спортивных разрядов являются: 
1) региональные спортивные федерации или местной спортивной федерацией по месту их территориальной сферы деятельности для присвоения спортивных разрядов; 
2) граждане Российской Федерации; 
3) руководители физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, осуществляющей деятельность 
в области физической культуры и спорта, к которой принадлежит спортсмен (в случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия государственной аккреди-
тации региональной спортивной федерации). 
1.2.2. Заявителями при присвоении квалификационной категории спортивных судей являются региональные спортивные федерации. 
1.2.3. Спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей присваиваются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. 
1.3. Место нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, принимающих участие в предоставлении услуги: 
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент). 
1.3.2. Место нахождения Уполномоченного органа: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15а, телефон (831) 439-12-79, электронная почта dep-
sport@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. 
1.4. Порядок информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
1.4.1. Основные требования к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги: 
а) достоверность предоставляемой информации; 
б) четкость в изложении информации; 
в) полнота информирования. 
1.4.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется работниками отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента 
в соответствии с их должностными инструкциями, в устной и письменной форме по следующим вопросам: 
а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
б) источник получения документов, рекомендуемых для подтверждения требуемых сведений (орган, организация и их местонахождение); 
в) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых получатели муниципальной услуги могут 
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
г) сроки предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), 
времени приема документов; 
д) основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги; 
ж) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
и) иная информация, необходимая для обеспечения предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
1.4.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги обеспечивается работниками отдела организации спортивных и массовых мероприятий 
департамента: 
непосредственно на личном приеме, по телефону; 
в письменном виде через федеральную почтовую связь; 
в электронном виде на адрес электронной почты; 
путем размещения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф). 
1.4.4. Устное информирование осуществляется работниками отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента при обращении заинтересованного лица за 
консультацией лично, либо по телефону. 
При устном обращении работники отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента, осуществляющие прием и консультирование, в пределах своей 
компетенции дают ответ самостоятельно. 
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работником отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента, принявшим 
телефонный звонок, данный звонок переадресуется на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию, или заявителю предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить суть обращения в письменной форме; 
назначить другое удобное для заявителя время для консультации. 
1.4.5. При общении с гражданами (по телефону или лично) работники отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента корректно и внимательно относятся 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги проводится с использованием официально-делового стиля речи. 
Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не более 15 минут. 
1.4.6. Письменное информирование осуществляется на основании письменных обращений физических и юридических лиц, поступивших по почте, электронной почте, через 
официальные сайты администрации города Нижнего Новгорода, Официальный интернет-портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и «Интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области» (http://gu.nnov.ru). 
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения. 
1.4.7. На информационных стендах размещается следующая информация: 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги; 
текст административного регламента, блок-схема; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых получатели муниципальной услуги могут 
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
схема размещения должностных лиц и режим приема ими получателей муниципальной услуги; 
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожида-
ния), времени приема документов; 
основания отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц департамента, предоставляющих муниципальную услугу; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
1.4.8. На официальных сайтах администрации города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф), Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (http://gu.nnov.ru) размещается следующая информация: 
порядок получения консультаций; 
порядок и сроки предоставления услуги; 
порядок получения сведений о ходе предоставления услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц департамента, предоставляющих муниципальную услугу. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в лице департамента физической культуры и спорта администрации 
города Нижнего Новгорода. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда; 
2) решения о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда; 
3) решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда; 
4) решение о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда; 
5) решение о присвоении квалификационной категории спортивных судей, о возврате документов для присвоения квалификационной категории спортивных судей или об отказе в 
присвоении квалификационной категории спортивных судей; 
6) решение о лишении квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей или об отказе в лишении 
квалификационной категории спортивных судей; 
7) решение о восстановлении квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей или об 
отказе в восстановлении квалификационной категории спортивных судей. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Решение о присвоении спортивного разряда, об отказе в присвоении спортивного разряда принимается департаментом в течение 2 месяцев со дня поступления документов 
от заявителя. 
Возврат заявителю поданного им представления с прилагаемыми к нему документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 
2.4.2. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда принимается департаментом в течение 1 месяца со дня поступления ходатайства от заявите-
ля. 
2.4.3. Решение о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении спортив-
ного разряда. 
Возврат заявителю поданного им заявления о лишении спортивного разряда, указанного в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента, осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления. 
2.4.4. Решение о восстановлении спортивного разряда, об отказе в восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восста-
новлении спортивного разряда. 
Возврат заявителю поданного им заявления о восстановлении спортивного разряда, указанного в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 настоящего административного регламента, осуществ-
ляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления. 
2.4.5. Решение о присвоении квалификационной категории спортивных судей принимается в течение 2 месяцев со дня регистрации представления на присвоение квалификацион-
ной категории. 
2.4.6. Решение о лишении квалификационной категории спортивных судей или об отказе в лишении квалификационной категории спортивных судей принимается в течение 2 
месяцев со дня поступления заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей. 
Возврат заявителю поданного им заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей, указанного в подпункте 2.6.6 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления. 
2.4.7. Решение о восстановлении квалификационной категории спортивных судей, об отказе в восстановлении квалификационной категории спортивных судей принимается в 
течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей. 
Возврат заявителю поданного им заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей, указанного в подпункте 2.6.6 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
приказом Министерства спорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации»; 
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приказом Министерства спорта России от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях» (далее – Положение о спортивных судьях). 
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. В целях присвоения спортивного разряда заявителями, указанными в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего административного регламента, подается в департамент представ-
ление о присвоении спортивного разряда (далее – представление) с приложением следующих документов: 
1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение 
норм, требований и условий их выполнения – для присвоения спортивных разрядов; 
2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования, для присвоения спортивных разрядов (за исключением международных соревнований); 
3) две фотографии размером 3x4 см; 
4) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии – копии 
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержа-
щих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа – для присвоения спортивных разрядов. 
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия 
военного билета; 
5) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, или образо-
вательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации); 
6) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для 
международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревнова-
нии. 
Спортивные разряды «Второй спортивный разряд» и «Третий спортивный разряд» присваиваются соответственно сроком на 2 года. 
Представление для присвоения спортивного разряда и прилагаемые к нему документы подаются в департамент в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнения. 
2.6.2. В целях подтверждения спортивного разряда заявителями, указанными в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего административного регламента, подается в департамент 
ходатайство о подтверждении спортивного разряда (далее – ходатайство) в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был 
присвоен спортивный разряд. 
Ходатайство заверяется печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации, подразделения федерального органа, должностного лица, 
уполномоченного подразделением федерального органа (далее – должностное лицо), или спортсмена соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения спортсмена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий их выполнения для подтвержде-
ния спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи). К ходатайству прилагаются копии документов, 
предусмотренные подпунктами 1, 2 подпункта 2.6.1 административного регламента. 
В случае если документы подаются через законного представителя спортсмена, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. 
2.6.3. Заявление о лишении спортивного разряда подается заявителями, указанными в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего административного регламента. 
Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 
2) дату и номер документа департамента о присвоении спортивного разряда; 
3) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для лишения). 
2.6.4. В целях восстановлении спортивного разряда заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента, или спортсменом, в отношении, которого 
принято решение о лишении спортивного разряда, подается заявление о восстановлении спортивного разряда, которое должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного разряда; 
2) дату и номер документа департамента о лишении спортивного разряда; 
3) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для восстановления). 
2.6.5. Представление и ходатайство направляются в департамент по формам согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 
2.6.6. В целях присвоения квалификационной категории заявителями, указанными в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего административного регламента, подается в департа-
мент представление, заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации или федерального органа, оформленного согласно 
приложению № 2 к настоящему административному регламенту (далее – представление) с приложением следующих документов: 
а) заверенная региональной спортивной федерацией или федеральным органом копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи (далее – Карточка учета) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту, содержащая сведения о выполнении 
Квалификационных требований; 
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копию страницы паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей сведения о 
месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 
документа – для граждан Российской Федерации; 
в) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан; 
г) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Федеральным 
законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства, – для лиц без гражданства; 
д) копия военного билета – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации); 
е) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» для кандидатов на присвоение квалификационной 
категории «спортивный судья второй категории», в соответствии с подпунктом 1.2.2 настоящего административного регламента; 
ж) две фотографии размером 3x4 см. 
Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить 
информацию подлинного документа. 
Представление и документы на присвоение квалификационной категории подаются в департамент в течение четырех месяцев со дня выполнения Квалификационных требований. 
Лишение квалификационной категории в соответствии с подпунктом «а» пункта 67 Положения о спортивных судьях, в том числе, осуществляется по инициативе департамента. 
2.6.7. Заявление о лишении квалификационной категории спортивных судей подается заявителями, указанными в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего административного 
регламента. 
Заявление о лишении квалификационной категории спортивных судей должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о лишении квалификационной категории; 
2) дату и номер документа департамента о присвоении квалификационной категории; 
3) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории (с приложением документов, подтверждающих основания для лишения). 
2.6.8. В целях восстановлении квалификационной категории заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего административного регламента, или спортивным судьей, в 
отношении, которого принято решение о лишении квалификационной категории подается заявление о восстановлении квалификационной категории, которое должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о восстановлении квалификационной категории; 
2) дату и номер документа департамента о лишении квалификационной категории; 
3) сведения, подтверждающие основание для восстановления квалификационной категории (с приложением документов, подтверждающих основания для восстановления). 
2.7. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, предъявляются следующие требования: 
документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись, печать); 
документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливыми; 
если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены лицом, подписавшим документ. 
2.8. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, могут предоставляться лично или в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона № 210-
ФЗ, с использованием государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижего-
родской области», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
2.9. Предоставление документов, являющихся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг, не требуется. 
2.10. Не допускается требовать от заявителя: 
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) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
Оригиналы или копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, представляются в одном экземпляре. 
2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.13.1. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 
б) спортивная дисквалификация спортсмена; 
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультур-
ных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 
г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного 
в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 
2.13.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивных судей является невыполнение Квалификационных требований, предусмотренных Положе-
нием о спортивных судьях. 
2.13.3. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются: 
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполне-
ния; 
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультур-
ных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 
2.13.4. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей являются: 
1) несоответствие представленных сведений следующим основаниям для лишения спортивного разряда: 
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 
б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 
утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами 
спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду 
или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях (не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях), 
решение о которой было принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд; 
2) Основаниями для отказа в лишении квалификационной категории спортивных судей является: 
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения квалификационной категории спортивных судей; 
б) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 
3) Основанием для отказа в лишении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей является наличие решения департамента по заявлению о лишении 
спортивного разряда, квалификационной категории, поданному ранее по тем же основаниям заявителем. 
2.13.5. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей являются: 
а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, которым является окончание срока действия спортивной дисквалификации 
спортсмена; 
б) наличие решения департамента по заявлению о восстановлении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей поданному ранее по тем же основаниям 
спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организацией, Заявителем или 
спортсменом, спортивным судьей. 
2.14. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче представления, заявления о лишении спортивного разряда, квалификационной категории, заявления о восстановлении 
спортивного разряда, квалификационной категории с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства, 
составляет 15 минут. 
2.16. Срок и порядок регистрации представления, заявления о лишении спортивного разряда, квалификационной категории, заявления о восстановлении спортивного разряда, 
квалификационной категории с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства. 
Прием и регистрация представления, заявления о лишении спортивного разряда, квалификационной категории, заявления о восстановлении спортивного разряда, квалификаци-
онной категории с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства осуществляется ответственным сотрудни-
ком отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в журнале учета входящих документов (далее – журнал учета) в день поступления представления, 
заявления о лишении спортивного разряда, квалификационной категории, заявления о восстановлении спортивного разряда, квалификационной категории с прилагаемыми к ним 
документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента. 
Максимальный срок ожидания регистрации обращения в журнале учета составляет 5 минут. По просьбе заявителя на экземпляре заявителя проставляется регистрационный штамп 
департамента с указанием даты приема заявления и прилагаемых к нему документов. 
В случае представления указанных документов по почте их регистрация производится в журнале учета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения корреспонденции. 
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения департамента. 
Для ожидания приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможно-

сти оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется ответственным работником отдела организации спортивных и массовых мероприя-
тий департамента. 
Кабинет приема заявителей оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета; 
наименования отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента, предоставляющего муниципальную услугу, названия муниципальной услуги; 
режима работы. 
Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом 
возможности беспрепятственного доступа для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной 
услуги, а именно должны быть обеспечены: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида работники департамента обеспечивают инвалиду доступ к месту предоставления 
муниципальная услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Показателем доступности муниципальной услуги является информированность о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и 
периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге). 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги; 
количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муниципальной услуги; 
количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги. 
При подаче заявления и документов для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и (или) 
государственную информационную систему Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» 
(www.gu.nnov.ru) (далее также – Единый портал) заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц департамента. 
2.19. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено. Предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме возможно с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Переход на предостав-
ление государственной услуги на базе многофункциональных центров возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры. 
2.20. Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лично, по почте, с использованием Единого портала. 
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным способом либо посредством электронных печатающих устройств, а также подготовлено в электронной форме с помощью 
Единого портала. 
Порядок оформления заявления в форме электронного документа определен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», который 
передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал, обеспечивающий возмож-
ность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с 
использованием простой электронной подписи, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Средства электронной подписи, применяемые заявителем при направлении заявления и документов в электронной форме, должны быть сертифицированы в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале. При этом по желанию заявителя информирование 
о ходе предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем передачи текстовых сообщений на адрес электронной почты заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в одном экземпляре и подписывается заявителем. 
Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован в федеральной государственной 
информационной системе Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕСИА). 
Заявление, направленное в электронной форме через Единый портал, должно быть подписано с использованием ключа простой электронной подписи. Необходимость подачи 
такого заявления в иной форме отсутствует. 
Заявления принимаются должностными лицами департамента в течение всего времени, установленного графиком приема заявителей. 
Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди с учетом заявлений, поданных с помощью Единого портала. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Административная процедура по присвоению, подтверждению, лишению, восстановлению спортивных разрядов, присвоению, лишению, восстановлению квалификационной 
категории спортивных судей» включает в себя следующие административные действия: 
прием и регистрация представления, заявления о лишении спортивного разряда, заявления о восстановлении спортивного разряда, заявления о присвоении квалификационной 
категории спортивных судей с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства; 
проверка поступившего представления, заявления о лишении спортивного разряда, заявления о восстановлении спортивного разряда, заявления о присвоении квалификационной 
категории спортивных судей с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства; 
принятие решения о присвоении спортивного разряда, о возврате представления, заявления о присвоении квалификационной категории спортивных судей с прилагаемыми к нему 
документами или об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей; 
принятие решения о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда, присвоении квалификационной категории спортивных судей; 
принятие решения о лишении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о лишении спортивного разряда, квалификационной 
категории спортивных судей или об отказе в лишении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей; 
принятие решения о восстановлении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда, квали-
фикационной категории спортивных судей или об отказе в восстановлении спортивного разряда, квалификационной категории спортивных судей. 
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление представления, заявления о лишении спортивного разряда, заявления о лишении 
квалификационной категории спортивных судей, заявления о восстановлении спортивного разряда, заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей с 
прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства. 
Прием и регистрацию поступивших документов осуществляет ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента. 
Ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в день поступления представления, заявления о лишении спортивного разряда, 
заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей, заявления о восстановлении спортивного разряда, заявления о восстановлении квалификационной катего-
рии спортивных судей с прилагаемыми к ним документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ходатайства осуществляет: 
1) проверку документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2) проверку документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя, если с заявлением обращается законный представитель заявителя; 
3) прием и регистрацию поступивших документов в журнале учета; 
4) присвоение поступившим документам регистрационного номера. 
В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента проверяет: 
1) правильность заполнения зарегистрированного: 
представления в соответствии с установленной формой представления на присвоение спортивного разряда (приложение № 1 к настоящему административному регламенту); 
ходатайства в соответствии с установленной формой ходатайства (приложение № 1 к настоящему административному регламенту); 
заявления о лишения спортивного разряда на соответствие требованиям к заявлению о лишении спортивного разряда, указанным в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента; 
заявления о восстановлении спортивного разряда на соответствие требованиям к заявлению о восстановлении спортивного разряда, указанным в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 
настоящего административного регламента; 
2) проверяет представленные документы на соответствие их списку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 
3) проверяет на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего административного регламента. 
По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, ответственный работник отдела организации спортивных и 
массовых мероприятий департамента: 
1) принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда, об отказе в присвоении спортивного разряда в течение 2 
месяцев со дня поступления документов от заявителя; 
принимает решение о присвоении квалификационной категории спортивных судей, о возврате документов для присвоения квалификационной категории спортивных судей, об 
отказе в присвоении квалификационной категории спортивных судей в течение 2 месяцев со дня поступления документов от заявителя. 
2) принимает решение о подтверждении спортивного разряда или об отказе в подтверждении спортивного разряда в течение 1 месяца со дня поступления ходатайства от заявите-
ля; 
3) принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда в течение 2 месяцев 
со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда; 
принимает решение о лишении квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей или об отказе в 
лишении квалификационной категории спортивных судей в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о квалификационной категории спортивных судей. 
4) принимает решение о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда в 
течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда. 
принимает решение о восстановлении квалификационной категории спортивных судей, о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей 
или об отказе в восстановлении квалификационной категории спортивных судей в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалификационной категории 
спортивных судей. 
Ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента готовит проекты приказов «О присвоении спортивного разряда «Второй спортив-
ный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий спортивный разряд», «О подтверждении спортивного разряда», «О лишении спортивного разряда», «О восстановлении 
спортивного разряда», «О присвоении квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья второй категории» и «О присвоении «Спортивный судья третьей катего-
рии», «О лишении квалификационной категории спортивных судей», «О восстановлении квалификационной категории спортивных судей». 
3.3. В случае если поступившие документы для присвоения спортивного разряда не соответствуют основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1.2 и подпунктом 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного регламента, ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 10 рабочих дней 
со дня их поступления возвращает их лично заявителю с письменными разъяснениями причин возврата. 
В случае если поступившие документы для присвоения квалификационной категории спортивных судей не соответствуют основаниям, предусмотренным пункта 1.2.2 и подпунктом 
2.6.6 пункта 2.6 настоящего административного регламента, ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 10 рабочих 
дней со дня их поступления возвращает их лично заявителю с письменными разъяснениями причин возврата. 
При принятии решения об отказе в присвоении спортивного разряда (в случае если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в подпунктах 2.13.1, 2.13.2 
пункта 2.13 настоящего административного регламента) ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения направляет заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного разряда. 
При принятии решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивных судей (в случае если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в 
подпунктах 2.13.2 пункта 2.13 настоящего административного регламента) ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения квалификационной 
категории спортивных судей. 
3.4. При принятии решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (в случае если ходатайство не соответствуют требованиям, указанным в подпункте 2.13.3 пункта 2.13 
настоящего административного регламента) ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляет заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного разряда. 
3.5. При принятии решения об отказе в лишении спортивного разряда (если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в подпункте 2.13.4 пункта 2.13 
настоящего административного регламента) ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляет заявителю, обоснованный письменный отказ. 
При принятии решения об отказе в лишении квалификационной категории спортивных судей (если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в подпункте 
2.13.4 пункта 2.13 настоящего административного регламента) ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю, обоснованный письменный отказ. 
В случае если поданное заявление о лишении спортивного разряда не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1.2 и подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления такого заявления возвращает его лично заявителю, с письменными разъяснениями причин возврата. 
В случае если поданное заявление о лишении спортивного судьи квалификационной категории спортивных судей не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 
2.6.7 пункта 2.6 настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 10 
рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его лично заявителю, с письменными разъяснениями причин возврата. 
При возврате заявления о лишении спортивного разряда заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении спортивного разряда устраняет несоответ-
ствия и повторно направляет его для рассмотрения в департамент в порядке, установленном настоящим административным регламентом. 
При возврате заявления о лишении квалификационной категории спортивных судей заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении квалификацион-
ной категории спортивных судей устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в департамент в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом. 
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа о лишении спортивного разряда письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о 
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лишении спортивного разряда. 
Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа о лишении квалификационной категории спортивных судей письменно уведомляет спортивного судью, в 
отношении которого принято решение о лишении квалификационной категории спортивных судей. 
Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных разрядов, и срок действия таких разрядов не истек, спортивные разряды восстанавливаются. 
3.6. В случае если поданное заявление о восстановлении спортивного разряда не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 и подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента, ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления такого заявления возвращает его заявителю или спортсмену, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда, с письменными разъяснения-
ми причин возврата. 
В случае если поданное заявление о восстановлении квалификационной категории спортивных судей не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1.2.2 пунктом 
1.2 и подпунктом 2.6.8 пункта 2.6 настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления такого заявления возвращает его в региональную спортивную федерацию, подразделение федерального органа, должностному лицу 
или спортивному судье, в отношении которого принято решение о лишении квалификационной категории спортивных судей, с письменными разъяснениями причин возврата. 
При возврате заявления о восстановлении спортивного разряда заявитель или спортсмен, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда в течение 20 
рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного разряда устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в департамент в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом. 
При возврате заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа, должност-
ное лицо или спортивный судья, в отношении которого принято решение о лишении квалификационной категории спортивных судей в течение 20 рабочих дней со дня получения 
заявления о восстановлении квалификационной категории спортивных судей устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в департамент в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом. 
В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного разряда (если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в подпункте 2.13.5 пункта 
2.13 настоящего административного регламента) ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет заявителю или спортсмену, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда, обоснованный письменный отказ. 
В случае принятия решения об отказе в восстановлении квалификационной категории спортивных судей (если поступившие документы не соответствуют основаниям, указанным в 
подпункте 2.13.5 пункта 2.13 настоящего административного регламента) ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет региональной спортивной федерации, подразделению федерального органа, должностному лицу или спортив-
ному судье, в отношении которого принято решение о лишении квалификационной категории спортивных судей, обоснованный письменный отказ. 
3.7. Подготовленные проекты приказов «О присвоении спортивного разряда «Второй спортивный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий спортивный разряд», «О 
подтверждении спортивного разряда», «О лишении спортивного разряда», «О восстановлении спортивного разряда» и письменные отказы ответственный работник отдела 
организации спортивных и массовых мероприятий департамента передает на подписание руководителю департамента. 
3.8. Ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента направляет копии подписанных приказов «О присвоении спортивного 
разряда «Второй спортивный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий спортивный разряд», «О подтверждении спортивного разряда» в течение 10 рабочих дней со 
дня их подписания заявителю и (или) размещает на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Ответственный работник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента направляет копии подписанных приказов «О присвоении квалификационной 
категории спортивных судей «Спортивный судья второй категории» и «О присвоении квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья третьей категории» в 
течение 10 рабочих дней со дня их подписания региональной спортивной федерации и (или) размещает на официальном сайте департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.9. Подписанные копии приказов «О лишении спортивного разряда», «О восстановлении спортивного разряда» ответственный специалист отдела организации спортивных и 
массовых мероприятий департамента направляет в течение 5 рабочих дней со дня их подписания заявителю и размещает на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Подписанные копии приказов «О лишении квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья второй категории»», «О восстановлении квалификационной катего-
рии спортивных судей «Спортивный судья второй категории» ответственный специалист отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента направляет в 
течение 5 рабочих дней со дня их подписания в региональную спортивную федерацию и размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа, должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения копий приказов «О лишении спортивного 
разряда» или «О восстановлении спортивного разряда» письменно уведомляют спортсмена, в отношении которого принято соответствующее решение. 
Региональная спортивная федерация, подразделение федерального органа, должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения копий приказов «О лишении квалифика-
ционной категории спортивных судей «Спортивный судья второй категории»», «О восстановлении квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья второй 
категории» письменно уведомляют спортивного судью, в отношении которого принято соответствующее решение. 
3.10. При присвоении спортивного разряда департаментом выдается нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка (зачетная 
классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении второго, или третьего спортивных разрядов и при первом присвоении спортивного разряда). 
Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью директора департамента или 
уполномоченного должностного лица. 
При присвоении квалификационной категории департаментом выдается соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи. 
Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной категории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при наличии) и подписью 
руководителя или лица, уполномоченного региональной спортивной федерацией или подразделением федерального органа. 
3.11. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд) 
(далее – подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок, установленный в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 
Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью руководителя департамента или 
уполномоченного должностного лица. 
3.12. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается 
спортивный разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения соответствующего 
спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд. 
3.13. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с абзацем первым пункта 3.11 настоящего административного регламента или присвоении спортивного разряда в 
соответствии с пунктом 3.12 настоящего административного регламента нагрудный значок не выдается. 
3.14. В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный значок подлежат возврату в региональную спортивную федерацию, подразделение 
федерального органа, должностному лицу спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 
В случае лишения квалификационной категории книжка спортивного судьи и нагрудный значок подлежат возврату региональной спортивной федерацией, подразделением 
федерального органа или должностным лицом в организацию, их выдавшею. 
В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный значок передаются департаментом в региональную спортивную федерацию, 
подразделение федерального органа, должностному лицу для их возврата спортсмену. 
В случае восстановления квалификационной категории книжка спортивного судьи и нагрудный значок передаются департаментом в региональную спортивную федерацию, 
подразделение федерального органа или должностному лицу для их возврата спортивному судье. 
3.15. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
3.15.1. Исправление опечаток и ошибок в приказах департамента «О присвоении спортивного разряда «Второй спортивный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий 
спортивный разряд», «О подтверждении спортивного разряда», «О лишении спортивного разряда», «О восстановлении спортивного разряда» осуществляется по обращению 
заявителя. 
Исправление опечаток и ошибок в приказах департамента «О присвоении квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья второй категории» и «О присвоении 
квалификационной категории спортивных судей «Спортивный судья третьей категории», «О лишении квалификационной категории спортивных судей», «О восстановлении 
квалификационной категории спортивных судей» осуществляется по обращению заявителя. 
3.15.2. Обращение регистрируется ответственным должностным лицом департамента по правилам делопроизводства в течение 1 рабочего дня со дня поступления и передается в 
работу ответственному исполнителю. 
3.15.3. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку поступившего обращения на предмет опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись директору департамента или уполномоченному им лицу проект приказа департамента «О 
присвоении спортивного разряда «Второй спортивный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий спортивный разряд», «О подтверждении спортивного разряда», «О 
лишении спортивного разряда», «О восстановлении спортивного разряда», а при их отсутствии – уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются 
и подписываются директором департамента или уполномоченным им лицом и направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (представителю 
заявителя). 
Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку поступившего обращения на предмет опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись директору департамента или уполномоченному им лицу проект приказа департамента «О присвое-
нии спортивного разряда «Второй спортивный разряд» и «О присвоении спортивного разряда «Третий спортивный разряд», «О подтверждении спортивного разряда», «О лишении 
спортивного разряда», «О восстановлении спортивного разряда», а при их отсутствии – уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются и 
подписываются директором департамента или уполномоченным им лицом и направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (представителю 
заявителя). 
Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок. 
Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направления ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать 
ответ, исправленные документы при наличии соответствующей просьбы заявителя) составляет 10 рабочих дней со дня регистрации обращения в департаменте. 
3.16. Порядок осуществления административных действий в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 
3.16.1. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала осуществляются административные действия, 
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 
3.16.2. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала и прием такого заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется с учетом следующих особенностей: 
3.16.2.1. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется заявителем посредством заполнения реквизитов заявления на 
Едином портале. 
3.16.2.2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы такого заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.16.2.3. При формировании заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возник-
новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
заполнение полей электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги до начала ввода информации заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ней; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным заявлениям о предоставлении муниципальной услуги в течение одного года, а также частично сформирован-
ным заявлениям о предоставлении муниципальной услуги в течение трех месяцев. 
3.16.2.4. Сформированное в форме электронного документа и подписанное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением в электронной форме документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, направляется посредством Единого портала в департамент. Заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги, поданному в форме электронного документа, в личном кабинете заявителя на Едином портале присваивается статус «Заявление зарегистрировано». 
3.16.2.5. Должностное лицо департамента при поступлении заявления и документов с использованием Единого портала проверяет заполнение всех реквизитов этого заявления, 
правильность оформления, соответствие прикрепленных документов установленным требованиям. 
3.16.2.6. При принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в форме электронного документа, статус этого заявления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале обновляется до статуса «Заявление принято к рассмотрению». 
3.16.2.7. После принятия к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа заявитель информируется о присвоенном заявле-
нию в электронной форме уникальном номере, по которому в соответствующем разделе Единого портала ему будет обеспечена возможность осуществлять мониторинг хода 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 
3.16.3. При подаче заявления и документов через Единый портал и при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настояще-
го административного регламента, департамент направляет заявителю в личный кабинет на Едином портале соответствующее уведомление с указанием оснований отказа. 
3.16.4. По завершении административных действий и получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в личном кабинете заявителя на Едином портале заявлению, на основании которого государственная услуга была предоставлена, присваивается статус «Услуга оказана». 
3.16.5. В департаменте при присвоении спортивного разряда выдается нагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка (зачетная 
классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении второго или третьего спортивных разрядов). 
В департаменте при присвоении квалификационной категории выдается соответствующий нагрудный значок и книжка спортивного судьи. 
Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной категории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи и заверяются печатью (при наличии) и подписью 
руководителя или лица, уполномоченного региональной спортивной федерацией или подразделением федерального органа. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий (внутренний) контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами департамента положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется директором 
департамента в соответствии с его должностным регламентом. Данный контроль со стороны директора департамента осуществляется постоянно, всесторонне и объективно. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку 
исполнения положений настоящего административного регламента. 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверки также проводятся по конкретным обращениям заявителей. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами департамента не реже 1 раза в год в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
приказом департамента. 
Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами департамента на основании жалоб (претензий) заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц департамента, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем широкого доступа к информации о деятельно-
сти департамента, включая возможность получения устной информации по телефону, а также письменной информации или информации в электронной форме по запросу. 
4.4. Директор, заместитель директора департамента или иные ответственные должностные лица департамента несут персональную ответственность за соблюдением сроков и 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом, решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц департамента закреплена в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органов, организаций и лиц,  
предоставляющих и (или) принимающих участие в предоставлении услуг 

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.8 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае если жалоба направлена с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством 
федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 административного регламента дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.9 Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктами 6.2.1-6.2.4 Регламента незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
присвоения/подтверждения 

спортивных разрядов («второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд») 
Директору департамента физической культуры и 

спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Представление на присвоение второго спортивного разряда 

Спортивная организация___________________ _____________________________________ 
Вид спорта __________________________________________________________________________ 
Фамилия ____________________________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________________________ 
Отчество ____________________________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 
Место учебы (работы) ____________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера, подготовившего спортсмена _____________________________________________ 

Данные о выполнении нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной классификации на присвоение второго спортивного разряда 
 №  

СМ в 
ЕКП, КП 

Наименование спортивного мероприятия Сроки проведения соревно-
ваний 

Место проведения  
(субъект РФ, город) 

 

Результаты  

     
     

 
Руководитель 
спортивной организации 
____________________ФИО 
Подпись 
«______»_________20__ г. 
МП 

 Руководитель спортивной федерации (уполномоченное должностное лицо) 
____________________ФИО 
Подпись 
«______»____________20__ г. 
МП 

 
Директору департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Представление 
на присвоение третьего спортивного разряда 

Спортивная организация___________________ _____________________________________ 
Вид спорта __________________________________________________________________________ 
Фамилия ____________________________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________________________ 
Отчество ____________________________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 
Место учебы (работы) ____________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера, подготовившего спортсмена _____________________________________________ 

Данные о выполнении нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной классификации на присвоение третьего спортивного разряда 
 №  

СМ в 
ЕКП, КП 

Наименование спортивного мероприятия Сроки проведения соревно-
ваний 

Место проведения  
(субъект РФ, город) 

Результаты  

     
     

 
Руководитель 
спортивной организации 
____________________ФИО 
Подпись 
«_____»_________20__г. 
МП 

 Руководитель спортивной федерации (уполномоченное должностное лицо) 
____________________ФИО 
Подпись 
«_____»_________20___г. 
МП 

 
Директору департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Ходатайство 
на подтверждение спортивного разряда «второй спортивный разряд» 

Спортивная организация___________________ _____________________________________ 
Вид спорта __________________________________________________________________________ 
Фамилия ____________________________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________________________ 
Отчество ____________________________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 
Место учебы (работы) ____________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера, подготовившего спортсмена _____________________________________________ 
Номер и дата приказа о присвоении спортивного разряда «второй спортивный разряд»__________________ 

Данные о выполнении нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной классификации на присвоение второго спортивного разряда 
 №  

СМ в 
ЕКП, КП 

Наименование спортивного мероприятия Сроки проведения соревно-
ваний 

Место проведения  
(субъект РФ, город) 

 

Результаты  

     
     

Фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель 
спортивной организации 
____________________ФИО 
Подпись 
«______»_________20__ г. 
МП 

 
Руководитель спортивной федерации (уполномоченное должностное лицо) 
____________________ФИО 
Подпись 
«______»____________20__ г. 
МП 

 
Директору департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Ходатайство 
на подтверждение спортивного разряда «третий спортивный разряд» 

Спортивная организация___________________ _____________________________________ 

 
Фото 

 
Фото 

 
Фото 

 
Фото 
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Вид спорта __________________________________________________________________________ 
Фамилия ____________________________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________________________ 
Отчество ____________________________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 
Место учебы (работы) ____________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера, подготовившего спортсмена _____________________________________________ 
Номер и дата приказа о присвоении спортивного разряда «третий спортивный разряд»__________________ 

Данные о выполнении нормативов и требований Единой Всероссийской спортивной классификации на присвоение третьего спортивного разряда 
 №  

СМ в 
ЕКП, КП 

Наименование спортивного мероприятия Сроки проведения соревно-
ваний 

Место проведения  
(субъект РФ, город) 

 

Результаты  

     
     

Фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи): 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель 
спортивной организации 
____________________ФИО 
Подпись 
«_____»_________20__г. 
МП 

 
Руководитель спортивной федерации (уполномоченное должностное 
лицо) 
____________________ФИО 
Подпись 
«_____»_________20__г. 
МП 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

присвоения квалификационных категорий спортивных судей («спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории») 
 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 
представления и 

документов 
(число, месяц, год) 

   фото 

Наименование действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи 

Сроки проведения 
официального спортив-

ного соревнования 
(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование и статус 
официального спортив-

ного соревнования  

Наименование 
должности 

спортивного 
судьи и оценка 

за судейство  

Фамилия  3х4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи 
(число, месяц, год) 

   
   

Имя        

Отчество (при 
наличии)           

Дата рождения 
(число, месяц, год)    Наименование вида 

спорта        

Субъект Российской 
Федерации  Номер-код вид спорта        

Место работы (учебы), 
должность  

Наименование и 
адрес (место 
нахождения) 
организации, 

осуществляющей учет 
судейской деятельно-
сти спортивного судьи 

  

    

   

Образование  
Спортивное звание 

(при наличии)        

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической 
подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены 

правилами вида спорта), сдача квалификационного зачета (экзамена) 
Дата (число, месяц, год) Оценка      

1         
 
    2                 

3                 
Наименование региональной спортивной 

федерации    
________________ 
________________ Должность (Фамилия, 
инициалы) 
___________________ 
______________ 
Дата (число, месяц, год) Подпись 
Место печати (при наличии) 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

присвоения квалификационных категорий спортивных судей («спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории») 
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта  
Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество 
(при наличии)  Дата рождения 

Фото 
3х4 см 

число месяц год 

Субъект 
Российской 
Федерации 

 Муниципальное 
образование  

Спортивное 
звание в данном 

виде спорта 
(при наличии) 

 

   
Дата начала судейской 

деятельности спортивного 
судьи 

число месяц год 
Образование     
Место работы (учебы), должность  
Контактные телефоны, 
адрес электронной почты  

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование  

Адрес 
(место 

нахожде-
ния) 

 
Телефон, 

адрес электронной 
почты 

 

Наименование 
квалификационной 
категории спортив-

ного судьи 

Присвоена/ 
подтверждена/ 

лишена/ 
восстановлена 

Реквизиты документа 
о присвое-

нии/подтверждении/ 
лишении/восстановлении 

Наименование организации, 
принявшей решение о присвое-
нии/подтверждении/лишении/ 

восстановлении квалификационной 
категории спортивного судьи 

 

Фамилия и инициалы должностно-
го лица, подписавшего документ 

Печать организации, подпись, 
фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформле-
ние карточки учета Дата 

(число, 
месяц, год) 

Номер 
 

       
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 
 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного зачета 
(экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке Проводящая организа-

ция, дата внесения 
записи, подпись, 

фамилия и инициалы 
лица, ответственного за 
оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 
Оценка  

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

 № протоко-
ла Оценка  

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 

Должность спортив-
ного судьи, наимено-

вание теста, результат 
Оценка 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
 
 
 

 
ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата проведения Место проведения 
(адрес) 

Наименование должности 
спортивного судьи 

Наименование и статус официальных спортив-
ных соревнований, вид программы Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 
фамилия и инициалы лица, ответ-

ственного за оформление карточки 
учета 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Административному регламенту 
Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку присвоения спортивных разрядов («второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд») и квалификационных категорий спортивных судей («спортивный судья 
второй категории», «спортивный судья третьей категории») 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
паспорт серии _____ номер ___________ выдан ____________________________________ 

(кем, когда) 
_______________________________________________________________________, 
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 
_________________________, даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного 
положения, образования, профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной категории, ИНН, сведений государственного пенсионного 
страхования), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, для целей, связанных 
с______________________________________________________________________ 

(указать цели) 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
«___» ___________ 20__ г. _____________________ 
(личная подпись, расшифровка) 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
паспорт серии _____ номер ___________ выдан ___________________________________ 

(кем, когда) 
______________________________________________________________________, 
 проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________ 
_________________________, даю согласие на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного 
положения, образования, профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной категории, ИНН, сведений государственного пенсионного 
страхования), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка: 
________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 
_________________________________________ серии _____ номер ________  
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 
выдан _____________________________________________________________, 
(кем, когда) 
проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
для целей, связанных с _______________________________________________ 
(указать цели) 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
«___» ___________ 20__ г. _________________________ 

(личная подпись, расшифровка) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 709 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

  

ГРБС 
руб. 

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в т.ч. 93 190 339, 27 
149 

320 213, 
01 

411 812 
513,35 406 554 900,00 306 554 900,00 306 554 900,00 1 673 987 765,63 

КУГИ и ЗР 87 018 770, 65 137 018 498,06 377 770 
332,39 375 430 300,00 275 430 300,00 275 430 300,00 1 528 098 501,10 

ДС 925 695, 
38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 1 958 695,38 

МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н."  
(КУГИ и ЗР) 5 245 873, 24 11 

301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00 137 604 234,22 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода   6 326 334,93    6 326 334,93 
 

 ». 
1.2. Таблицу 3 пункт 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6, таблицу 7 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2021 № 709 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прием и регистрация пакета документов

Рассмотрение предоставленного пакета документов

Принятие решения 
о предоставлении 
муниципльной 

услуги

Издание приказа о 
присвоении спортивного 

разряда, 
квалификационной 
категории. Внесение 
записи в зачетную 
классификационную 
книжку, книжку 

спортивного судьи. 
Выдача заявителю 
нагрудного значка.

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципльной услуги

Направление 
заявителю 

обоснованного 
письменного 
отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Принятие решения 
о возврате 

документов и 
направление их 

заявителю

Устранение 
выявленных 

несоответствий

Повторное 
направление 

пакета документов
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целевой 
статьи 

расходов 

основного меро-
приятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная Программа "Управ-
ление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 
Нижнего Новгорода" 

Всего, в том 
числе: 93 190 339,27 149 320 213,01 411 812 513,35 406 554 900,00 306 554 900,00 306 554 900,00 

КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 377 770 332,39 375 430 300,00 275 430 300,00 275 430 300,00 
Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» 5 245 873,24 11 

301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  6 326 334,93    

1. 22П010000
0 

Обновление, 
содержание 
имущества 

муниципальной 
казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 188 603 298,07 192 589 100,00 92 589 100,00 92 589 100,00 

2. 22П020000
0 

Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 1 705 500,00 1 261 034,00 1 972 000,00 1 972 000,00 1 972 000,00 

3. 22П030000
0 

Выполнение 
функций учредите-
ля муниципальных 

предприятий 
города Нижнего 

Новгорода, 
функций держателя 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
акций и долей 

участия в уставном 
капитале хозяй-

ствующих субъек-
тов 

КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 580 191,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 

4. 22П040000
0 

Реализация 
мероприятий, 

связанных с 
процедурами 
банкротства 

КУГИ и ЗР 0 0 299 739,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

5. 

22П050000
0 

Обеспечение 
функционирования 
МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н." 

КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» (КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73 11 301 714,95 27 682 846,03 31 124 600,00 31 124 600,00 31 124 600,00 

 

Предоставление 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания МАУ 

«ДЭМОНИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28     

6. 22П060000
0 

Расходы, связанные 
с подготовкой 

аукционов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

7. 22П070000
0 

Обеспечение 
осуществления 
постановки на 

кадастровый учет 
объектов недви-

жимости и 
земельных 

участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 9 959 142,96 31 200 000,00 31 200 000,00 31 200 000,00 

8. 22П080000
0 

Модернизация и 
обновление 

информационных 
систем и техниче-

ской базы КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 13 739 745,00 15 015 400,00 15 015 400,00 15 015 400,00 

9. 22П090000
00 

Проведение 
комплексных 

кадастровых работ 
КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 22П100000
0 

Организация 
работы по оценке 
рыночной стоимо-
сти объектов для 

нужд города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 2 857 500,00 2 855 419,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 

11. 22П110000
0 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

КУГИ и ЗР 0,00 0,00 158 083 807,21 128 090 300,00 128 090 300,00 128 090 300,00 

12 22П120000
0 

Выполнение 
ремонтных работ в 

отношении 
административных 
зданий различного 

назначения 
– крыш и (или) 

фасадов 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  6 326 334,93 0,00 0,00 0,00 

 КУГИ и ЗР 2 387 956,15 0,00 0,00 0,00 
 Итого 8 714 291,08 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.02.2022 № 709 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 6 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Зна-

чение 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 
феде
де-

раль
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода" 406 388 697
,14 

5 600 000,0
0 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления 
имуществом 

218 880 
267,07 0 0 0 

1. 22 П 01 00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 189 178 357
,20 0 0 0 

1.1  
Оплата расходов за 

содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов ед. 1023 64 728 444,
40 0 0 0 

1.2  
Обеспечение безопасно-

сти объектов муници-
пальной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов ед. 30 4 750 000,0
0 0 0 0 

1.3  
Оплата коммунальных 

расходов объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
ресурсоснабжающих 

организаций с которыми 
заключены договора на 
коммунальные услуги 

ед. 2 83 884 668,
60 0 0 0 

1.4  

Выплата компенсаций за 
изъятие нежилых 

помещений и земельных 
участков 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество помещений ед. 6 35 692 244,
20 0 0 0 

 

1.5  

Подготовка проектов по 
перепланировке и 

переустройству муници-
пальных помещений 

Администра-
ция Советско-

го района 
01.05.21 31.12.21 Количество объектов ед. 1 123 000,00    

2. 22 П 02 00000 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 1 261 034,0
0 0 0 0 

2.1  

Предоставление 
информации, необходи-
мой для распоряжения 

муниципальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество почтовых услуг и 
почтовых знаков для 

направления уведомлений, 
претензий, актов сверок с 
покупателями и арендато-

рами муниципального 
имущества 

шт. 30196 923 400,00 0 0 0 

01.01.2021 31.12.2021 Оплата расходов по разме- Да/ Да 634,00 0 0 0 

щению информации о 
проведении аукционов 

нет 

2.2  

Оплата расходов по 
размещению рекламных 

сообщений о продаже 
муниципального 

имущества, модерниза-
ция сайта по аукционам 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество рекламируемых 
объектов ед. 57 337 000,00 0 0 0 

3. 22 П 03 00000 
Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя 

находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих 
субъектов 

580 191,00 0 0 0 

3.1  

Осуществление функций 
держателя находящихся 

в муниципальной 
собственности акций и 
долей участия в устав-

ном капитале хозяйству-
ющих субъектов 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество выписок из 
реестра держателя ценных 

бумаг, внесения изменений в 
лицевые счета владельцев 

ценных бумаг 

шт. 13 17 825,00 0 0 0 

3.2  
Расходы на ликвидацию 

ОАО «Подписные 
издания» 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Оплата расходов по ликви-
дации Да/нет Да 562 366,00 0 0 0 

4. 22 П 04 00000 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 144 838,84 0 0 0 

4.1  Расходы на процедуры 
банкротства КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество организаций 

банкротов ед. 5 144 838,84 0 0 0 

5. 22 П 05 00000 Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН» 27 682 846,
03 0 0 0 

5.1 

 
Обеспечение функциони-
рования МКУ «ДЭМОНИ-

НН» 

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество проведенных 
проверок и обследований 

земельных участков и 
объектов недвижимого 

имущества на соответствие 
градостроительной доку-

ментации 

шт. 8087 21 659 074,
35 0 0 0 

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество обследований 
объектов имущества, 

находящегося в государ-
ственной (муниципальной) 

собственности 

шт. 60     

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество объектов, 
подлежащих капитальному 

ремонту за счет средств 
бюджета города 

шт. 6 3 392 136,5
0 0 0 0 

  

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных 

основных средств ед. 11 2 315 243,5
6    

  

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 
01.01.2021 28.02.2021 

Оплата работ, услуг, 
выполненных в прошлом 

году 
Да/нет да 316 391,62    

6. 22 П 06 00000 Расходы, связанные с подготовкой аукционов 33 000,00 0 0 0 

6.1  

Проведение работ по 
обмеру земельных 

участков и постановки их 
на кадастровый учет 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 
строительства 
и капитально-

го ремонта 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01.2021 31.01.2021 
Оплата работ, услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Да/нет Да 33 000,00 
 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 184 394 138
,99 0 0 0 

7. 22 П 07 00000 Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 9 772 
112,13 0 0 0 

7.1  

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью 

последующей регистра-
ции права муниципаль-

ной собственности на 
нежилые помещения, 
внесение изменений 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество подготовленной 
технической документации и 

количество поставленных 
объектов на государствен-

ный кадастровый учет 

объек-
ты 360 9402628,42 0 0 0 

7.2  

Проведение кадастровых 
работ бесхозяйных 

объектов недвижимого 
имущества с целью 

постановки объектов на 
учет бесхозного имуще-

ства в Управлении 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Нижего-

родской области с 
последующим признани-

ем права муниципаль-
ной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество подготовленной 
технической документации и 

количество поставленных 
объектов на государствен-

ный кадастровый учет 

объек-
ты 368  0 0 0 

7.3  

Проведение кадастровых 
работ по постановке на 

государственный 
кадастровый учет 

земельных участков, 
подлежащих регистра-

ции в собственность 
города Нижнего 

Новгорода 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество поставленных на 
государственный кадастро-

вый учет земельных 
участков 

зе-
мель-

ные 
участ-

ки 

15 256 500,00 0 0 0 

7.4  

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью 
перевода нежилых 

помещений в жилые, 
внесение изменений, 

изготовление техниче-
ских планов на жилые 
помещения, с целью 

последующей регистра-
ции права муниципаль-

ной собственности на 
жилые помещения, 
изготовление актов 

обследования 

Администра-
ция Советско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Количество подготовленной 
технической документации 

объек-
ты 2 4 398,37 0 0 0 

   

Администра-
ция Канавин-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

 31.12.2021 Количество подготовленной 
технической документации 

объек-
ты 3 13 195,11    

   

Администра-
ция Нижего-

родского 
района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

 31.12.2021 Количество подготовленной 
технической документации 

объек-
ты 2 33 000,00    

 

  

Администра-
ция Ленин-

ского района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.07.2021 31.12.2021 Количество подготовленной 
технической документации 

объек-
ты 3 36 000,00    

  

Администра-
ция Сормов-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.07.2021 31.12.2021 Количество подготовленной 
технической документации 

объек-
ты 7 26 390,23    

8. 22 П 08 00000 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 13 682 800,
65 0 0 0 

8.1  
Приобретение и 

обновление информаци-
онно-справочных систем 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 
Количество приобретенных и 
обновленных информацион-

но-справочных систем 
ед. 4 8 695 355,7

2 0 0 0 

8.2  

Материально техниче-
ское обеспечение 
комитета в сфере 
информационных 

технологий 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенной 
компьютерной и оргтехники ед. 170 4 

946 147,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.01.2021 
Оплата работ, услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Да/ 
нет Да 41 297,93    

9. 22 П 09 00000 Проведение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0 

9.1  
Расходы на проведение 
комплексных кадастро-

вых работ 
КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов ед. 0 0 0 0 0 
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10. 22 П 10 00000 Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 2 855 419,0
0 0 0 0 

10.1  

Расходы по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для нужд 

города 

КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Количество объектов ед. 3000 2 855 419,0
0 0 0 0 

11. 22 П 11 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы   
158 083 807

,21    

11.1  Расходы на обеспечение 
деятельности комитета КУГИ и ЗР 01.01.2021 31.12.2021 Содержание объекта ед. 1 158 083 807

,21 0 0 0 

Задача. Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии. 3 114 291,0
8 

5 600 000,0
0  

12 22 П 12 00000 Выполнение ремонтных работ в отношении административных зданий различного назначения – крыш и (или) 
фасадов 

3 114 291,0
8    

12.1 
Ремонт фасада нежилого 

здания 
 

Администрация Московско-
го района 

(Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

01.05.2021 31.12.2021 Количество отремонтиро-
ванных зданий Ед. 1 726 334,93 5 600 000,0

0   

МКУ «ДЭМОНИ-НН» 
(КУГИ и ЗР) 01.07.2021 31.12.2021 Количество отремонтиро-

ванных зданий Ед. 1 1 
776 372,86    

Администрация Канавин-
ского р-на 
(КУГИ и ЗР) 

01.07.2021 31.12.2021 Количество установленных 
фальшфасадов Ед. 1 327 717,60    

  
Администрация Советского 

района 
(КУГИ и ЗР) 

01.07.2021 31.12.2021 Количество отремонтиро-
ванных сооружений Ед. 1 283865,69    

 
4. План реализации муниципальной программы 

Таблица 7 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 

 № п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Значе
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 406 554 900,00 0,00 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от 
управления имуществом  226 399 200,00 0 0 0 

1. 22 П 01 00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 192 589 100,00 0 0 0 

1.1  
Оплата расходов за 

содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов ед. 1023 30 199 700,00 0 0 0 

1.2  

Обеспечение безопас-
ности объектов 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов  ед. 30 10 000 000,00 0 0 0 

1.3  
Оплата коммунальных 

расходов объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
ресурсоснабжаю-

щих организаций с 
которыми 

заключены 
договора на 

коммунальные 
услуги  

ед. 2 28 600 000,00 0 0 0 

1.4  

Выплата компенсаций 
за изъятие нежилых 

помещений и 
земельных участков 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 Количество 
помещений ед. 6 23 789 400,00 0 0 0 

 

1.5  

Капитальные вложе-
ния в объекты 
государствен-

ной(муниципальной) 
собственности  

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
платежей за 

приобретение 
комплекса 

нежилых зданий 

ед. 3 
 100 000 000,00    

2. 22 П 02 00000 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 1 972 000,00 0 0 0 

2.1  

Предоставление 
информации, 

необходимой для 
распоряжения 

муниципальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
почтовых услуг и 
почтовых знаков 
для направления 

уведомлений, 
претензий, актов 

сверок с покупате-
лями и арендато-

рами муниципаль-
ного имущества 

шт. 3019
6 972 000,00 0 0 0 

2.2  

Оплата расходов по 
размещению реклам-

ных сообщений о 
продаже муниципаль-

ного имущества, 
модернизация сайта 

по аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

рекламируемых 
объектов  

ед.  150 1 000 000,00 0 0 0 

3. 22 П 03 00000 
Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций 
держателя находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале 

хозяйствующих субъектов 
13 500,00 0 0 0 

3.1  

Осуществление 
функций держателя 

находящихся в 
муниципальной 

собственности акций и 
долей участия в 

уставном капитале 
хозяйствующих 

субъектов 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 

Количество услуг, 
получаемых от 

держателей 
реестров владель-
цев ценных бумаг 
(в т.ч. получение 

выписок из 
реестров, внесение 

изменений в 
лицевые счета 

владельцев 
ценных бумаг и 

др.) 

шт. 13 13 500,00 0 0 0 

4. 22 П 04 00000 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 700 000,00 0 0 0 

4.1  Расходы на процедуры 
банкротства КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
организаций 

банкротов 
ед. 27 700 000,00 0 0 0 

5. 22 П 05 00000 Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН»  31 124 600,00 0 0 0 

5.1 

 
Обеспечение функци-

онирования МКУ 
«ДЭМОНИ-НН»  

МКУ «ДЭМО-
НИ-НН»  01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
проведенных 

проверок и 
обследований 

земельных 
участков и 

объектов недви-
жимого имущества 

на соответствие 
градостроительной 

документации 

шт. 8150 29 514 600,00 0 0 0 

  
МКУ «ДЭМО-

НИ-НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
обследований 

объектов имуще-
ства, находящегося 
в государственной 
(муниципальной) 

собственности 

шт. 2150     

  
МКУ «ДЭМО-

НИ-НН» 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенных 
основных средств 

Шт. 15 1 610 000,00    

6. 22 П 06 00000 Расходы, связанные с подготовкой аукционов 0,00 0 0 0 

6.1  

Проведение работ по 
обмеру земельных 

участков и постановки 
их на кадастровый 

учет 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 
строительства 
и капитально-

го ремонта 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01.2022 31.01.2022 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

Да/нет Да 0,00 
 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 180 155 700,00 0 0 0 

7. 22 П 07 00000 Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных 
участков 31 200 000,00 0 0 0 

7.1  
Проведение кадастро-

вых работ муници-
пальных объектов 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

подготовленной 
технической 

объек-
ты 360 30 200 000,00 0 0 0 

недвижимого 
имущества с целью 

последующей 
регистрации права 

муниципальной 
собственности на 

нежилые помещения, 
внесение изменений 

документации и 
количество 

поставленных 
объектов на 

государственный 
кадастровый учет 

7.2  

Проведение кадастро-
вых работ бесхозяй-

ных объектов 
недвижимого 

имущества с целью 
постановки объектов 

на учет бесхозного 
имущества в Управле-

нии Федеральной 
службы государствен-

ной регистрации, 
кадастра и картогра-
фии по Нижегород-

ской области с 
последующим 

признанием права 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленной 

технической 
документации и 

количество 
поставленных 
объектов на 

государственный 
кадастровый учет 

объек-
ты 368 0 0 0 

7.3  

Проведение кадастро-
вых работ по поста-

новке на государ-
ственный кадастро-
вый учет земельных 

участков, подлежащих 
регистрации в 

собственность города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

земельных 
участков 

земель
мель-

ные 
участ-

ки 

15 1 000 000,00 0 0 0 

8. 22 П 08 00000 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 15 015 400,00 0 0 0 

8.1  

Приобретение и 
обновление информа-

ционно-справочных 
систем 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных и 

обновленных 
информационно-

справочных систем  

ед. 4 11 081 400,00 0 0 0 

8.2  

Материально 
техническое обеспе-

чение комитета в 
сфере информацион-

ных технологий 

КУГИ и ЗР  01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенной 

компьютерной и 
оргтехники 

ед. 170 3 934 000,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.01.2022 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

Да/ 
нет Да 0,00    

9. 22 П 09 00000 Проведение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0 

9.1  
Расходы на проведе-

ние комплексных 
кадастровых работ 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. 22 П 10 00000 Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 5 850 000,00 0 0 0 

10.1  

Расходы по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для нужд 

города 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов  ед. 3900 5 850 000,00 0 0 0 

11. 22 П 11 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 128 090 300,00  

11.1  
Расходы на обеспече-

ние деятельности 
комитета 

КУГИ и ЗР 01.01.2022 31.12.2022 Содержание 
объекта ед. 1 128 090 300,00 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«14» апреля 2022 года в 11-00 в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.225) состоятся АУКЦИОН на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0040046:114, общей площадью 57420±84 кв.м, находящегося в 
государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3, с видом разре-
шенного использования – склад, категория земель – земли населенных пунктов. 

Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040046:114, общей площадью 57420±84 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3, с видом разрешенного использования – склад, кате-
гория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» от 17.11.2021 № 1193-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040046:114, общей площадью 57420±84 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегород-
ской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3, с видом разрешенного использования – склад, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, на срок 128 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3; 
Кадастровый номер: 52:18:0040046:114; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 57420±84 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склад; 
Цель использования: строительство зданий V класса опасности, промышленные базы, погрузочные терминалы, 
доки, склады противогололедных реагентов, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов. 
Проект планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 
метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 24.08.2020 № 07-02-03/90. 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок Москва-
Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ2). Участок «станция 
Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденная приказом министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.09.2016 № 637/пр (с изме-
нениями, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26.09.2017 № 1264/пр). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса опасности). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22 (с изменениями), предельные параметры разрешенного строительства: 
– предельные размеры земельных участков не подлежат установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
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Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
– в соответствии с ходатайством о реализации инвестиционного проекта от 16.06.2021 № 17237: 
– площадь застройки 45936 кв.м; 
– количество этажей – 2. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
По участку проходит грунтовая дорога. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические 
работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезиче-
ская документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области. 
На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Госу-
дарственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласова-
нию с владельцами инженерных сетей и администрации данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие огра-

ничения (обременения) 

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с особы-
ми условиями 

использования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 

земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 

освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-

пертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, 
ст. 36, ст. 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 
«Об объектах культурного 

наследия (памятниках исто-
рии 

и культуры) народов Россий-
ской Федерации». 

полностью 57420 - 

Санитарно-
защитная зона 

логистического 
центра 

ООО «Тезаурус 
НН» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение управления Феде-
ральной службы 

по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Ниже-

городской области от 
20.11.2009 № 

52.НЦ.04.000.Т.002020.11.09. 

полностью 57420 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен 

разделом V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Полоса воздуш-
ных подходов 
к аэродрому 

Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Федерального 
агентства воздушного транс-

порта (Росавиации) 
от 07.11.2017 № 900-П 

«Об утверждении карт (схем), 
на которых отображены 

границы полос воздушных 
подходов и границы сани-
тарно-защитных зон аэро-
дромов гражданской авиа-

ции». 

полностью 57420 

Выполнить требования ст. 3, 4 
Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 

совершенствования порядка 
установления и использова-
ния приаэродромной терри-

тории 
и санитарно-защитной зоны». 

III пояс зоны сани-
тарной охраны 

источника водо-
снабжения (Че-

боксарское водо-
хранилище: 

р. Ока, р. Волга) 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 

N74-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 
Генеральный план города 

Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением 

городской думы от 
17.03.2010 № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки 

состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами 

зон, 
с особыми условиями ис-

пользования территорий»). 

полностью 57420 

В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водо-
снабжения осуществление 
деятельности и отведение 

территории для жилищного 
строительства, строительства 

промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения запрещаются 
или ограничиваются в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены санитарными правилами 

и нормами в соответствии 
с законодательством о сани-
тарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 
в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– технические условия от 21.09.2021 № 00139, выданные ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоот-
ведение); 
– технические условия от 29.09.2021 № 0716-20-562, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новго-
род» (газоснабжение); 
– письмо от 15.09.2021 № 50700-27-3159, выданное ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) – техническая возможность 
подключения отсутствует. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020, подготов-
ленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2 595 000 (Два миллиона пятьсот девяносто 
пять тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 
40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010),  ОКТМО 22701000. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по 
составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организато-
ра аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «14» марта 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 
заявок – «11» апреля 2022 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 – «12» апреля 2022 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «14» апреля 2022 
года в 11-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.225 – «14» апреля 2022 года с 10-40 до 10-55. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в день проведения 
аукциона «14» апреля 2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка 
после объявления начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аук-
циона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона 
не поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостояв-
шимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земель-
ного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе произво-
дится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при 
предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществля-
ется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих меро-
приятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юри-
дических лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукцион-
ной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «14» марта 2022 года (с 10-00 до 12-00  и с 13-00 до 17-00) 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «11» апреля 2022 года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении 
задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, «11» апреля 2022 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у органи-
затора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность пред-
ставителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукци-
оне. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности 
и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и време-
ни подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секре-
тарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. на платной основе 
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