
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 13.04.2022 г. обнаружен предполагаемый самовольно установленный 
нестационарный торговый объект: 
– павильон со специализацией «бытовые услуги» («шиномонтаж») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Народная, у д. 41; 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному 
адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 13.04.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– автосервис TYRE PLUS, расположенный по адресу: ул.Родионова, д.142В, к.1; 
– павильон, расположенный по адресу: ул.Касьянова, д.6В. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) на зону О-1(зона многофункциональной застройки городского центра и город-
ских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 
на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного насле-
дия) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Авангард – Лота», ИНН 5262076599 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 17 (1750) от 02.03.2022г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 09.03..2022 по 
11.04.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 09.03.2022. по 11.04.2022. 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) на зону О-1(зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ Нижний Новгород, по проекту межевания территории по улице Пискунова в районе 
здания № 40 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 22 (1756) от 23.03.2022г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 30.03..2022 по 
08.04.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 30.03..2022. по 08.04.2022. 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Пискунова в районе здания № 40 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060249:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Арутюнян П.Г. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 23 (1756) от 23.03.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 30.03.2022 по 
06.04.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.03.2022. по 06.04.2022. 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

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

 
1 

 
Лылова С.В.  

Из сведений ЕГРН следует, что указанный земельный участок имеет площадь 1244 кв.м., разрешенное использование: комму-
нальное обслуживание. Обсуждается изменение вида разрешённого использования земельного участка на «магазины». 
В границах указанного земельного участка расположены: 
-Нежилое здание, кадастровый номер 52:18:0060249:220, площадью 497, 9 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Нижегородская 
область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, слобода Подновье, д.179, номер и дата государственной регистрации № 
52:18:0060249:220-52/298/2020-1 от 15.12.2020 (Запрещение регистрации № 52:18:0060249:220-52/156/2021-4): 
-Жилой дом, кадастровый номер 52:18:0060249:54, площадью 60 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород г, 
Нижегородский р-н, слобода Подновье, д.179, номер и дата государственной регистрации 52:18:0060249:54-52/147/2020-3 от 
15.09.2020 (Запрещение регистрации № 52:18:0060249:54-52/156/2021-8); 
-Незарегистрированное нежилое здание вдоль границы указанного участка ориентировочной площадью 400 кв.м. 
Фактически участок вдоль дороги полностью застроен, парковочные места для посетителей магазина не предусмотрены. 
По договору аренды земельного участка № 18-6064к от 20.11.2020 на основании протокола № 2 о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 15.10.2020 для целей строительства магазина товаров первой необходимо-
сти, в аренду сроком на 18 месяцев мне Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области был 
предоставлен земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060241:82. Строительство магазина ведется с разрешением на 
строительство и соблюдением требований градостроительных регламентов, а также иных норм и правил. 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060249:38 может повлечь легализацию объектов самовольного строительства, возведенных на данном участке еще при 
его разрешенном использовании для индивидуального жилищного строительства, также приведет к убыточности моих 
инвестиций как добросовестного застройщика. 
Кроме того, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие 
с установленными требованиями (ст. 39 ГРК РФ). 
На основании вышеизложенного, с целью соблюдения баланса интересов в сфере предпринимательства, прошу не предостав-
лять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38 
«Магазины». 
Информирую, что оставляю за собой право в случае принятия решения о переводе назначения земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060249:38 на «магазины» с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, обра-
титься в надзорные государственные органы. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проекту межева-
ния территории в районе домов 13 В и 15 Д по улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

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

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 23 (1756) от 23.03.2022 на информационных стендах в здании администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.03.2022 до 08.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.03.2022 до 08.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 11.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

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

   
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проект межевания территории в районе домов 13 В и 15 Д по улице Ларина в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 03.03.2022 № 07-02-03/16 
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции  

в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 августа 2021 г. № 07-02-02/171 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской 
Революции в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 3 марта 2022 г. № 07-02-03/16 
Проект межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции в Канавинском районе города 

Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
разработан на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 августа 2021 г. № 07-02-02/171 «О подго-
товке проекта межевания территории в границах улиц Зеленодольская, Арни Барбюса, Николая Пахомова, Октябрьской Революции в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода» в целях определения местоположения границ земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, расположенными по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул.Зеленодольская, 19. 

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0030115:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 32 Образование из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

Нижний Новгород № 32 (1765) от 15 апреля 2022 года



 

 

52:18:0030115:ЗУ2 Деловое управление 132 Образование 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. 

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

системе координат. 

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

Обозначение характерных точек 
Координаты, м 

X У 
1 529254,34 2211864,65 
2 529147,70 2211937,60 
3 529134,79 2211918,15 
4 529133,84 2211918,72 
5 529111,92 2211884,45 
6 529110,34 2211885,47 
7 529103,60 2211876,17 
8 529115,34 2211868,46 
9 529117,59 2211871,85 

10 529211,87 2211807,29 
11 529221,75 2211821,94 
12 529224,46 2211819,98 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 апреля 2022 г.  № 07-01-03/22 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 
сентября 2021 г. № 07-01-06/156 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 января 2022 г. № 89 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части дополнения видов 
разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) условно разрешенного вида разрешенного использова-
ния «Спорт» (код 5.1) статьи 31.5 «Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности ТПК-о» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «Конно-спортивный комплекс». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 4 апреля 2022 г.  № 07-01-03/23 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 августа 
2021 г. № 07-01-06/130 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 19 ноября 2021 г. № 86 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 (далее – Правила землепользования и застройки 
Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области), в части изменения зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в Приокском районе согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 

3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 4 апреля 2022 г. № 07-01-03/23 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 

изменение зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Комарово в п. Новинки в 
Приокском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 апреля 2022 г.  № 07-01-03/24 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 
сентября 2021 г. № 07-01-06/156 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 января 2022 г. № 89 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частич-
но) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 4 апреля 2022 г. № 07-01-03/24 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-у (зона 
учебно-образовательных учреждений) в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 05.04.2022 № 07-02-03/27 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 мая 2021 г. № 07-02-02/85 «О подготовке проекта межевания территории в границах улицы 
Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 5 апреля 2022 г. № 07-02-03/27 
Проект межевания территории в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании приказа министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 мая 2021 г. № 07-02-02/85 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
улицы Карла Маркса и Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» в целях изменения местоположения границ земельных участков, занимаемых 
комплексом ДЮСШ «Мещера» и ФОК «Мещерский», с целью включения территории под объектами недвижимости (контрольно-пропускной пункт, ограждение, проезд с асфальто-
вым покрытием), расположенными в границах территории ФОК «Мещерский», в границы территории комплекса ДЮСШ «Мещера». 

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Спорт  38184,40 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0030405:27 и 52:18:0030405:31 

2 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование  57268,60 

3 Земельные участки (территории) общего 
пользования  414.10 

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

Образуемый земельный участок с условным номером 3 будет отнесен к территориям общего пользования. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

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

Обозначение характерных точек 
Координаты, м 

X У 
38 532094,28  2212188,67  
39 532160,09  2212234,37  
40 532154,97  2212289,40  
41 531830,12  2212707,88  
42 531696,63  2212601,19  
43 531840,67  2212412,68  
44 531826,86  2212401,94  
45 531972,91  2212211,47  
46 532027,26  2212204,66  
47 532056,42  2212202,26  
48 532088,62  2212193,10  

IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 апреля 2022 г.  № 07-01-03/25 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 
октября 2020 г. № 07-01-06/157 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2021 г. № 83 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТПК-
о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 6 апреля 2022 г. № 07-01-03/25 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 апреля 2022 г.  № 07-01-03/27 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
ноября 2020 г. № 07-01-06/172 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2021 г. № 83 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны 
ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 6 апреля 2022 г. № 07-01-03/27 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29.03.2022 № 07-02-03/24 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода 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 20 октября 2021 г. № 07-02-02/212 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода 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 29 марта 2022 г. № 07-02-03/24 
Проект межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании приказа мини-
стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 октября 2021 г. № 07-02-02/212 «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Казанский съезд, Красная Слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в целях определения местоположения границ земельного участка, занима-
емого отдельностоящим производственным зданием – складом ЛВЖ с кадастровым номером 52:18:0060011:212, расположенным по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Красная Слобода, д.9. 

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

Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 
Условный номер образуемого земельного 

участка 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

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

1 Склад 2803,00 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060011:12, сохраняемого в измененных границах 

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

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

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

Обозначение  характерныхточек 
Координаты, м 

У X 
1 2217633,56 530747,13 
2 2217639,01 530751,83 
3 2217703,04 530754,04 
4 2217760,59 530736,52 
5 2217820,66 530704,03 
6 2217907,50 530674,37 
7 2217934,08 530672,06 
8 2217941,29 530652,67 
9 2217896,13 530563,20 

10 2217892,28 530563,20 
11 2217845,55 530588,31 
12 2217781,01 530615,31 
13 2217632,32 530739,61 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется: 
проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) (и (или) в – информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (далее – 
ИСОО), а также на экспозиции по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, улица Суетинская, дом № 1А. 
Экспозиция открыта 
с 25 апреля 2022 года 
11 мая 2022 года 
(дата открытия экспозиции) 
(дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: 
с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Экспозиция закрыта в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни, установленные в Российской 
Федерации. 
На выставке проводятся консультации: 
– консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в устной форме, по телефону +7 (831) 435-68-66; 
– консультации по вопросам организации и проведения общественных обсуждений, проводятся в устной форме, по телефону +7 (831) 430-40-76. 
– в случае необходимости получения письменного ответа посетители экспозиции проекта вправе обратиться в отраслевой (функциональный) орган – в департамент правового 
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода, по адресу 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
пояснительная записка к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 
№ 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования 
город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, в том 
числе посредством почтового отправления по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, улица Суетинская, дом № 1А, электронная почта: o.andreeva@admgor.nnov.ru, в срок с нуля часов 
по местному времени 25 апреля 2022 года до двадцати четырех часов по местному времени 11 мая 2022 года; 
2) Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в срок с 25 апреля 2022 года по 11 мая 2022 
года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 
3) Посредством ИСОО, в срок с нуля часов по местному времени 25 апреля 2022 года до двадцати четырех часов по местному времени 11 мая 2022 года по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Blagoustroystvo/Obshchestvennye-slushaniya-2022. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-П/2022 
о проведении «31» мая 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.34А, пом П1 

52:18:
00200
74:577 

152,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 3 
отдельных входа. 

4 614 560 922 912 2 307 280 461 456 

4 614 560 
4 153 104 
3 691 648 
3 230 192 
2 768 736 
2 307 280 

230 728 

2 Нежилое г.Нижний Новгород, 52:18: 60,0 1984 Нежилое помеще- 2 106 600 421 320 1 053 300 210 660 2 106 600 105 330 

помещение 
(этаж № 1) 

Московский район, 
ул.50-летия Победы, 

д.34А, пом П2 

00200
74:578 

ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 
отдельный вход. 

1 895 940 
1 685 280 
1 474 620 
1 263 960 
1 053 300 

3 

Нежилое 
помещение 

(этажи № № 1, 
2) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.34А, пом П3 

52:18:
00200
74:579 

237,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 2 

отдельных входа: 1 
– с фасада, 1 – по 

лестничному 
маршу с торца 

здания. 

7 217 230 1 443 446 3 608 615 721 723 

7 217 230 
6 495 507 
5 773 784 
5 052 061 
4 330 338 
3 608 615 

360 861,5 

4 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Мельникова, д.8а, 

пом П2 

52:18:
00401
98:704 

591,1 1949 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 3 

отдельных входа: 2 
– с фасада, 1 – со 

двора здания. 

21 789 719 4 357 943,8 10 894 859,5 2 178 971,9 

21 789 719 
19 610 747,1 
17 431 775,2 
15 252 803,3 
13 073 831,4 
10 894 859,5 

1 089 485,95 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 22.02.2022 № 728. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091, от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338 не состоялась в связи с отсутствием заявок, от 12.04.2022 № 5226574 не состоялась в связи с тем, что не было 
подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 22.02.2022 № 728. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 12.04.2022 № 5226574 не состоялась в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 24.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 24.05.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 30.05.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 31.05.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
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: 
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С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27/2022  
о проведении «30» мая 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 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п2 

52:18:00300
25:507 50,5 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

873 187,2 174 637,44 43 659,36 

2 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п6 

52:18:00300
25:508 23,5 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

428 670 85 734 21 433,5 

3 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п8 

52:18:00300
25:511 22,8 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

364 107,6 72 821,52 18 205,38 

4 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п9 

52:18:00300
25:510 51,2 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

770 090,4 154 018,08 38 504,52 

5 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п10 

52:18:00300
25:509 31,6 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

504 640,8 100 928,16 25 232,04 

6 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п11 

52:18:00300
25:512 130,2 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже трех-
этажного нежилого здания. 

Имеется один отдельный вход и 
один вход совместный с 

пользователями других нежилых 
помещений. 

1 523 340 304 668 76 167 

7 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом П12 

52:18:00300
25:506 28,9 1916 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-

ный с пользователями других 
нежилых помещений. 

527 169,6 105 433,92 26 358,48 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственнику объектов. В 
случае отказа сособственника от подписания договоров купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объектов продажи по данной 
стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лоту № 6: 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 № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.07.2021 № 3047. 
Аукционы от 21.09.2021 № 10330, от 12.11.2021 № 10498, от 22.12.2021 № 10657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 23.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.05.2022 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. 
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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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород  № ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
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2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________ 
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
 Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1512 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 112 литера А по улице Зеленодольская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 940 «О признании многоквартирного дома 112 литера А по улице Зеленодольская аварийным и 
подлежащим сносу», от 25.08.2021 № 3571 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 940» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030209:28, занимаемый многоквартирным домом № 112 литера А по улице Зеленодольская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 112 литера А по улице Зеленодольская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 112 литера А по улице Зеленодольская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 

официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1523 
О проведении открытого архитектурного конкурса 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс РФ», Уставом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91, админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными 
переходами и сходами в метро. 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить организацию и проведение конкурса в 
соответствии с Положением. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода www.admgor.nnov.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 11.04.2022 № 1523 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро 
1. Цель и задача конкурса 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и 
сходами в метро (далее – Положение) определяет порядок его организации и проведения. 
1.2. Предмет архитектурного конкурса – лучшие проектные предложения архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами, над сходами в 
метро и над подземными пешеходными переходами, совмещенными со сходами в метро, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
(далее – архитектурное решение крытого навеса). 
1.3. Цель архитектурного конкурса (далее – Конкурса): 
выбор лучших архитектурных решений крытого навеса над подземными пешеходными переходами, над сходами в метро, а также над подземными пешеходными переходами, 
совмещенными со сходами в метро, для последующей унификации и размещения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород; 
создание комфортного визуального восприятия, улучшение качества городских пространств и градостроительной ситуации, обеспечение безопасности граждан и повышение 
туристической привлекательности для гостей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
1.4. Заказчик Конкурса – администрация города Нижнего Новгорода. 
Адрес местонахождения Заказчика: 603082, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
1.5. Организатор конкурса – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода – департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – Организатор). 
Адрес местонахождения Организатора: 603082, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 406, тел. +7 (831) 467-10-36, e-mail: 
dgria@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт Организатора: www.admgor.nnov.ru, https://нижнийновгород.рф. 
1.6. Конкурсный проект (далее – проект) – это проект архитектурного решения крытого навеса над подземным пешеходным переходом, над сходом в метро, над подземным 
пешеходным переходом, совмещенным со сходом в метро, расположение которого указано в техническом задании на разработку архитектурного решения крытого навеса. 
1.7. Техническое задание на разработку архитектурного решения крытого навеса (далее – Техническое задание) с определением требований к составу проекта и специфических для 
проектирования требований утверждается Организатором. 

2. Условия проведения конкурса 
2.1. Конкурс является открытым, проводится в один тур. 
2.2. К участию в Конкурсе допускаются (далее – участник конкурса): 
физическое лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее, среднее, незаконченное среднее специальное образование по специальности «архитектор», «графический дизайнер», 
«промышленный дизайнер»; 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 
коллектив авторов, являющийся объединением указанных в настоящем пункте физических и (или) юридических лиц. 
2.3. Извещение о проведении Конкурса, настоящее Положение и условия конкурса размещаются на официальном сайте Организатора. 
В извещении о проведении конкурса указываются: 
Заказчик и Организатор Конкурса; 
предмет Конкурса; 
сроки и место проведения Конкурса; 
требования к участникам Конкурса; 
количество и размер премии; 
состав исходной документации на проектирование; 
информация о месте и порядке ознакомления с условиями Конкурса. 
2.4. Регистрация заявок на участие в Конкурсе, выдача технического задания, исходной документации на проектирование осуществляются Организатором по месту его нахождения. 
2.5. В целях регистрации заинтересованное лицо представляет заявку на участие в Конкурсе, содержащую следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электрон-
ной почты (при наличии); 
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, его дата рождения, паспортные данные, ИНН, почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
полное наименование заявителя – юридического лица, его ИНН/ОГРН, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае представительства интересов), его дата рождения, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии), основания представительства; 
сведения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям п. 2.2 настоящего Положения; 
способ направления заявителю уведомлений о результатах рассмотрения заявки, о результатах рассмотрения конкурсного проекта; 
согласие на обработку персональных данных. 
2.6. Обязательным приложением к заявке на участие в Конкурсе являются документы, подтверждающие соответствие автора, коллектива авторов требованиям пункта 2.2 настоя-
щего Положения. 
В случае предоставления одним участником Конкурса нескольких проектов допускается приложение подтверждающих документов к одному из проектов. 
2.7. Исходная документация на разработку по созданию архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро включает в себя 
выкопировку из генплана города в масштабе М 1:500 с указанными границами разработки концепции и предоставляется организатором участникам конкурса в срок не позднее 
13.04.2022. 
Использование заявителем исходной документации на проектирование допускается исключительно в целях подготовки конкурсного проекта. 
2.8. Расходы по подготовке и представлению заявок и проектов несут участники Конкурса. 
2.9. На конкурсное рассмотрение допускается проект, представленный в соответствии с Техническим заданием, условиями Конкурса и не позднее срока, установленного настоящим 
Положением. 
2.10. Один проект может содержать не более одного архитектурного решения крытых навесов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения. 
Количество проектов, направленных одним участником Конкурса, не ограничено. 
2.11. Конкурсные проекты представляются в электронном виде и на бумажных носителях в цвете. 
В проекте указывается автор (коллектив авторов) проекта. 
Обязательным приложением к проекту являются документы, подтверждающие соответствие автора (коллектива авторов) требованиям пункта 2.2 настоящего Положения. 
В случае предоставления одним участником конкурса нескольких проектов допускается приложение подтверждающих документов к одному из проектов. 
2.12. Участники Конкурса представляют Организатору конкурсные проекты в сроки, указанные в пунктах 4.2 – 4.4 настоящего Положения. 
2.13. Организатором при приеме конкурсных проектов осуществляется регистрация представленных конкурсных проектов с указанием индивидуального номера участника 
Конкурса и даты представления. 
2.14. Номер участника указывается на титульном листе бумажного носителя конкурсного проекта в правом верхнем углу. 
2.15. Конкурсные проекты, поступившие позднее установленных в пунктах настоящего Положения сроков, рассмотрению не подлежат, о чем участникам Конкурса сообщается 
Организатором способом, указанным в заявке на участие в конкурсе. 

3. Оценка конкурсного проекта 
3.1. Основными критериями оценки проекта являются: 
соответствие техническому заданию на разработку архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро в городе Нижнем 
Новгороде; 
учет характеристик архитектурно-пространственного окружения в стилевом решении крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро; 
универсальность архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро; 
применение материалов и конструкций, безопасных и устойчивых к воздействиям природного, технического и антропогенного характера; 
обеспечение защиты подземного перехода и (или) схода в метро от влияния неблагоприятных погодных условий; 
соответствие строительным нормам и правилам, санитарным и противопожарным требованиям; 
соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
включая Правила благоустройства города Нижнего Новгорода и иным правовым актам; 
экономическая рациональность проекта на этапах создания и эксплуатации крытого навеса. 
3.2. Рассмотрение и оценка представленных проектов осуществляется жюри Конкурса, состав которого утверждается Приложением 1 к настоящему Положению. 
3.3. Жюри Конкурса принимает следующие решения: 
о соответствии или несоответствии проекта требованиям настоящего Положения; 
о присуждении рассматриваемым проектам призового места согласно настоящему Положению. 
3.4. Решение жюри о соответствии или несоответствии проекта требованиям Положения и условиям Конкурса принимается большинством голосов при наличии 2/3 его состава 
путем проведения открытого персонального голосования. 
Голосование осуществляется каждым членом жюри персонально. 
3.5. Оценка конкурсных проектов осуществляется по совокупности параметров, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, каждым членом жюри персонально путем присвое-
ния проекту баллов согласно шкале оценки основных критериев проекта (таблица 1). 

Таблица 1 
Шкала оценки основных критериев проекта 

 № п/п Критерий Индикатор Баллы* 
Максимальное количество баллов 100 

1. 
Соответствие техническому заданию на разработку архитектурного решения 
крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро в 
городе Нижнем Новгороде. 

Соответствие техническому заданию От 1 до 10 

2. 
Учет характеристик архитектурно-пространственного окружения в стилевом 
решении крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами 
в метро. 

Гармоничное включение архитектурного решения в существу-
ющую застройку и окружение. 
Выразительность архитектурного образа в сложившейся 
застройке. 
Оригинальность и уникальность архитектурного решения 
навеса. 

От 1 до 10 
От 1 до 10 
От 1 до 10 

3. Универсальность архитектурного решения крытого навеса над подземными 
пешеходными переходами и сходами в метро. 

Возможность использования архитектурного решения крытого 
навеса на любых подземных переходах и сходах в метро, 
существующих в городе Нижнем Новгороде на момент 

От 1 до 10 
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разработки проекта. 
4. Применение материалов и конструкций, безопасных и устойчивых к воздействиям природного, технического и антропогенного характера. От 1 до 10 

5. Обеспечение защиты подземного перехода и (или) схода в метро от влияния 
неблагоприятных погодных условий. 

Защита несущих конструкций подземного перехода, схода в 
метро, навеса. 
Защита и безопасность передвижения пешеходов и пассажи-
ров при использовании подземного перехода, схода в метро. 

От 1 до 5 
От 1 до 5 

6. Соответствие строительным нормам и правилам, санитарным и противопожар-
ным требованиям. 

Проектное решение обеспечивает требования к эксплуатации 
конструкции, установленные: 
– строительными нормами и правилами; 
– санитарными и противопожарными требованиями.  

 
От 1 до 5 
От 1 до 5 

7. 
Соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, включая Правила благоустройства города Нижнего Новгорода и иным правовым актам. От 1 до 10 

8. Экономическая рациональность проекта на этапах создания и эксплуатации крытого навеса. От 1 до 10 
* При присвоении баллов от 1 до 5: 1 балл – наименьшее соответствие критерию, 5 баллов – наибольшее соответствие критерию. 
При присвоении баллов от 1 до 10: 1 балл – наименьшее соответствие критерию, 10 баллов – наибольшее соответствие критерию. 
3.6. Баллы, присвоенные конкурсному проекту каждым членом жюри, суммируются. 
Сопоставление конкурсных проектов производится в зависимости от суммы баллов, присвоенных конкурсному проекту. 
Победителем конкурса объявляется проект, набравший наибольшую сумму баллов. 
В случае равенства сумм итоговых баллов нескольких конкурсных проектов решение о присвоении конкурсному проекту первого места принимается председателем жюри. 
Присуждение одной премии за два или более проектов не допускается. 
3.7. Принятое решение отображается в протоколе заседания членов жюри. 
Протокол решения жюри оформляется Организатором конкурса, утверждается председателем жюри. 
Персональное решение каждого члена жюри является неотъемлемой частью протокола. 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Публикация извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Организатора считается объявлением Конкурса и предложением принять в нем участие. 
Начало приема заявок – со дня объявления Конкурса. 
4.2. Конкурс проводится с 11 апреля по 03 июня 2022 года. 
4.3. К участию в Конкурсе допускаются заявки, зарегистрированные не позднее 25 апреля 2022 года. 
4.4. Конкурсные проекты принимаются Организатором конкурса по месту его нахождения. 
Срок предоставления конкурсных работ – с 26.04.2022 по 26.05.2022 года (понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница 09.00 – 17.00, перерыв на обед 12.00-13.00) по месту 
размещения Организатора. 
Проекты, поступившие в адрес Организатора позднее назначенного срока, не рассматриваются. 
4.5. Работа жюри с 27 мая 2022 года по 03 июня 2022 года. 
4.6. Подведение итогов не позднее 03 июня 2022 года. 
Выдача (рассылка) ответственным Организатором протокола решения жюри по итогам конкурса всем его участникам будет проводиться в течение 10 рабочих дней с даты 
подведения итогов. 
4.7. Опубликование итогов конкурса на официальном сайте Организатора конкурса осуществляется в течение 14 календарных дней с даты подведения итогов конкурса. 

5. Особые условия 
5.1. Конкурс считается несостоявшимся в случаях: 
если Организатору конкурса поступило менее двух конкурсных проектов; 
если по решению жюри отсутствуют победители. 
5.2. Объект авторского права (проект, победивший в конкурсе) является обнародованным в случае его опубликования на сайте Организатора конкурса. 

6. Призовой фонд Конкурса и порядок выплаты премий 
6.1. Победителю Конкурса выплачивается премия в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 
6.2. Организатор уведомляет Участника Конкурса, которому присуждена премия, о порядке и месте её вручения способом, указанным в заявке на участие в конкурсе согласно 
пункта 2.5 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов. 
6.3. Организатор заключает с Участником Конкурса, получившим премию, соглашение, закрепляющее предмет и порядок выплаты премии. 
6.4. Участник Конкурса, получивший премию, самостоятельно оплачивает все налоги, сборы и платежи, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
С суммы премии, выплаченной физическому лицу, удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок и срок получения разъяснений конкурсной документации 
7.1. Члены жюри не вправе консультировать претендентов и участников Конкурса. 
7.2. Разъяснения по вопросам организации и проведения Конкурса предоставляются Организатором. 
7.3. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, вправе обратиться к Организатору за разъяснением отдельных положений конкурсной документации с даты размещения 
объявления о проведении Конкурса, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания представления конкурсных проектов, указанной в объявлении о проведении Конкурса. 
7.4. Ответ на обращение о разъяснении отдельных положений конкурсной документации направляется Организатором направившему такое обращение лицу по адресу, указанному 
в обращении, в течение двух рабочих дней, следующих за днем обращения. 

8. Условия возврата или уничтожения конкурсных проектов 
8.1. Премированный конкурсный проект остаётся в распоряжении администрации горда Нижнего Новгорода и возврату не подлежит. 
8.2. Возврат конкурсных проектов других участников Конкурса осуществляется в течение 10 календарных дней со дня оформления протокола о результатах Конкурса. 
8.3. Организатор Конкурса имеет право использовать материалы, предоставленные участниками Конкурса, в информационных целях. 

9. Иные условия 
9.1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, что их имена и фамилии, наименование организации и место нахождения могут быть опубликованы и 
использованы Заказчиком Конкурса и Организатором Конкурса без дополнительного согласия участников Конкурса и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного 
вознаграждения. 
9.2. Представление конкурсных проектов на Конкурс является согласием участника Конкурса на экспонирование конкурсного проекта, размещение конкурсного проекта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9.3. На всех стадиях проведения Конкурса организатором обеспечивается полная анонимность участников. 
9.4. Факт направления заявки на участие в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и полностью согласны с правилами его проведения, указанными в настоящем 
Положении и объявлении о проведении Конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения крытого  

навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро 
Состав жюри конкурса 

1. 
Шалабаев 
Юрий 
Владимирович 

Председатель жюри конкурса 
Глава города Нижнего Новгорода 

2. 
Сивохин 
Дмитрий 
Геннадьевич 

Заместитель председателя жюри 
Первый заместитель главы администрации города 

Члены жюри: 

3. 
Шорина 
Дарья 
Дмитриевна 

Директор Автономной некоммерческой организации Нижегородской области "Институт развития городской среды Нижегород-
ской области" (по согласованию) 

4. 
Быков 
Виктор 
Филиппович  

Заслуженный архитектор России 
Главный архитектор города Нижнего Новгорода с 2011 по 2018 г. (по согласованию) 

5. 
Гельфонд 
Анна 
Лазаревна 

Доктор архитектуры, Академик РААСН, 
Заведующая кафедрой архитектурного 
проектирования ННГАСУ профессор (по согласованию) 

6. 
Иванов 
Михаил 
Сергеевич 

Депутат городской Думы VII созыва по 22 избирательному округу (Сормовский район), председатель постоянной комиссии 
городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре 
Член политсовета местного отделения Партии «Единая Россия» Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» (ННДК) (по согласо-
ванию) 

7. 
Горшунов 
Станислав 
Владимирович 

Архитектор, руководитель архитектурного бюро «ГОРА» (по согласованию) 

8. 
Житников 
Андрей 
Олегович 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

9. 
Коновницына 
Алла 
Николаевна 

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

10. 
Корнилов 
Александр 
Александрович  

Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

11. 
Глушкова 
Елена 
Юрьевна 

Начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения  
крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро 

В департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом архитектурном конкурсе 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального участника, руководителя 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
творческого коллектива или представителя юридического лица; 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, творческого коллектива (при наличии), 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
если заявка подается от имени творческого коллектива или юридического лица) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Состав творческого коллектива _________________________________________________________________________________________________ 

(в случае если заявка заполняется от имени группы лиц): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/ОГРН (при наличии) 
Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
Телефон: 
Адрес сайта (при наличии):___________________________________________ 
Прошу зарегистрировать меня (коллектив, организацию) как участника открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения крытого навеса над подземными 
пешеходными переходами и сходами в метро в городе Нижнем Новгороде. 

Даю свое согласие на использование и обработку персональных данных заказчиком Конкурса и организатором Конкурса. 
Уведомления прошу направлять в _______________ виде по адресу: _______________ 
(бумажном, электронном) 
«___»____________ 20__г._________________/ ___________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса по созданию архитектурного решения  

крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро 
Техническое задание 

на разработку архитектурного решения крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро в городе Нижнем Новгороде 
1.1. Заказчик Администрация города Нижнего Новгорода 

1.2. Сведения об участке 
проектирования 

Рассматриваются три участка проектирования с подземными переходами и сходами в метро, находящиеся в городском округе 
город Нижний Новгород.  

1.2.1. Местоположение участка 

Участок № 1: 
г. Нижний Новгород, пешеходный переход на пр-т Гагарина, около Дворца спорта и около д. 46 и 48; 

Участок № 2 
г. Нижний Новгород, площадь Революции, 4, пешеходный переход около «Дома-коммуны железнодорожников в Канавино»; 

Участок № 3 
г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 36, сходы в метро станция «Заречная»  

1.2.2. Исходные данные Выкопировка из генплана города в масштабе М 1:500 с определенными границами проектирования 

1.2.3. Планировочные 
ограничения 

В границах существующего объекта капитального строительства (пешеходный переход, сход в метро). 
Учесть существующие линии градостроительного 

регулирования; 
Учесть существующую схему движения пешеходов и транспортных путей. 

1.3. Стадийность 
проектирования  

Концепция. 

1.4. Вид работ Разработка архитектурной концепции (решения) крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро 
с учетом прилегающего благоустройства к объекту. 

1.5. 
Вариантность 

архитектурной 
концепции 

Принимается участником самостоятельно.  

1.6. 
Требования к архитектурно-
планировочному решению 

 

Архитектурно-планировочное решение должно учитывать: 
– сложившуюся архитектурно-градостроительную ситуацию; 

– сложившееся функциональное использование объекта и прилегающую территорию к нему; 
– сложившееся направления пешеходных и транспортных потоков; 

– ландшафтно-визуальный анализ территории и расположенном на ней объектами; 
– место размещения информационных конструкций, содержащих название станции метрополитена, логотип «МЕТРО» и 

информационный знак «Подземный пешеходный переход», предусмотренный пунктом 6.6 Правил дорожного движения РФ. 

1.7 
Требования к составу, содержанию 
презентационных материалов и его 

оформлению 

 Архитектурное решение крытого навеса над подземными пешеходными переходами и сходами в метро должно включать: 
 Текстовое описание проектного решения (краткая пояснительная записка); 

 Ситуационный план в М 1:1000 (М 1:2000); 
 Схема генплана в М 1:500 (может быть совмещена со схемой благоустройства); 

 Демонстрационный материал. 
Перспективные изображения, врисовка в существующую ситуацию. Визуализации объекта 3D модель. 

 Графический материал. Габаритные чертежи крытого навеса, Фасады, развертки. 
 Предварительная сметная стоимость архитектурного решения. 

Альбом с материалами предоставляется в формате А3 горизонтальной ориентацией, в бумажном в виде, а также в виде PDF 
файла. Разрешением не менее 300 dpi. 

1.8. Сроки начала и окончания разработки 
архитектурной концепции 

Начало 26.04.2022. 
Окончание 26.05.2022. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1582 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице Углова 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2017 № 2010 «О признании многоквартирного дома № 2 литера А по улице Углова аварийным и подлежа-
щим сносу (в редакции решения Приокского районного суда города Нижнего Новгорода от 21.05.2018 по делу № 2а-505/2018)» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080031:44, занимаемый многоквартирным домом 2 литера А по улице Углова города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 2 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресусами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием, в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Приокского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1588 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1219 

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с технической ошибкой и обращением 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1219 «Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 52:18:0060083:124, 52:18:0060083:838, 52:18:0060083:117, 52:18:0060083:957, 52:18:0060083:132 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода (обладатель публичного сервитута – АО «Теплоэнерго»), изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, и сведения о правах на которые 
поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки, а также в электронной форме в случае, если 
указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты. 
3.2. Направить в АО «Теплоэнерго» копию настоящего постановления. 
3.3. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение 
копии настоящего постановления в общедоступных местах (на досках объявлений в пределах земельных участков). 
5. Управлению по связям со СМИ в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением 
приложений) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 851 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, проектом Стратегии социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на период до 2030 года, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», пунктом 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомен-
даций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 
№ 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. Исключить из строки «Соисполнители программы» раздела 1 «Паспорт Программы» следующие слова: 
«Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области», 
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Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», 
АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода, 
МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгоро-
да 

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 
139 499 451,60 руб., в том числе: руб. 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

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

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 27 037 900,00 27 037 900,00 27 037 900,00 
ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 27 037 900,00 27 037 900,00 27 037 900,00 

УАТиМК 
(АР) 3 820 682,22      

ДЭРиЗ 
(АР) 

2 108 452,22 
      

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 

12 764 524,66      

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08      

». 
1.3. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 8 «Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.6. Дополнить таблицей 9 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 
2022 год» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.03.2022 № 851 
«Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

 №  
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 23.04.2020 № 1364 

ДП 2020 

2.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства» от 01.04.2020 № 1116 

КУГИиЗР 2020 

3.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города» в части дополнения мест размещения нестационарных торговых объектов 

ДП 2020 

4.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода» в части снятия административных барьеров для разме-
щения НТО и предоставления возможности размещения НТО на земельных участках, в 
зданиях, строениях (сооружениях) находящихся в пользовании муниципальных 
организаций 

ДП 2020 

5.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства при размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 1125 

ДП 2020 

6.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О представлении отсрочки по внесению платежей за муниципальное имущество, 
выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассрочку в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2020 № 2370 

КУГИиЗР 2020 

7.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и 
Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности» для приведения в соответствии с действующим 
законодательством 

ДП 2021 

8.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 
22.05.2019 № 1613» от 30.12.2021 № 6071 

ДП 2021 

9.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства при размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 1125 в части освобождения от платы за разме-
щение прилегающих кафе в 2021 году и январе 2022 года 

ДП 2021 

 ». 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 03.03.2022 № 851 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 

Расходы (руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижнем Новгороде» на 
2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 27 037 900,00 27 037 900,00 27 037 900,00 
ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 27 037 900,00 27 037 900,00 27 037 900,00 

УАТиМК 
(АР) 

3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ 

(АР) 2 108 452,22 

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 
1 415 587,08 

1. 
Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ДП 
 3 671 920,00 50, 00 - 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 

2. 

Взаимодействие с коммерче-
скими банками по вопросу 
оказания финансовой поддерж-
ки к расширению кредитования 
малого и среднего бизнеса 

ДП - - - - - - 

3. Реализация мер в области 
налогообложения 

ДЭРиЗ - - - - - - 

4. 
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

КУГИиЗР - - - - - - 

5. 
Создание объектов инфраструк-
туры поддержки ДП 3 800 000,00 7 323 216,28  8 993 834,66 10 852 700,00 10 852 700,00 10 852 700,00 

6. Аналитические разработки ДП - - - - - - 

7. 
Создание информационных 
систем и реестров публичной 
информации 

ДП - - - - - - 

8. 
Реализация мер администра-
тивной поддержки ДП - - - - - - 

9. Стимулирование спроса на 
продукцию субъектов МСП 

ДП 
АР - - - - - - 

10. Подготовка квалифицированных 
кадров 

ДП 
АР - - - - - - 

11. 
Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ДП 
АР - - - - - - 

12. Популяризация предпринима-
тельской деятельности 

ДП, 
АР 

738 500,00 805 000,00 868 040,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

13. 

Контроль за размещением 
нестационарных торговых 
объектов 
 

Всего, в т.ч.: 20 109 246,18 - - - - - 
УАТиМК 

(АР) 3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ 

(АР) 
2 108 452,22 

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

14. 
Информационно-аналитическое 
обеспечение развития потреби-
тельского рынка 

ДП 
 - - - 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

15. 

Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка, 
обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе 
выставочно-ярмарочная 
деятельность и проведение 
фестивалей 

ДП 
 5 323 000,00 5 257 999,48 1 494 945,00 2 751 600,00 2 751 600,00 2 751 600,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 03.03.2022 № 851 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 №  
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-
прия-
тия 

Срок 
Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские средства 

Сред-
ства 
област
ласт-
ного 
бюд-
жета 

Сред-
ства 
феде-
рально-
го 
бюдже-
та 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 11 356 819,66 - - - 
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - - 

1.1. 

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат в целях создания и (или) 
развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ,услуг) 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
субсидии 

Ед. - - - - - 

1.2. 
Субсидия на возмещение части затрат, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
возмещение затрат 

Ед. - - - - - 

2. Основное мероприятие. Стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего 
бизнеса 

- - - - 

2.1. 

Заключение соглашений с коммерче-
скими банками, направленных на 
совместную реализацию программ 
льготного кредитования 

ДП 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
соглашений с 
коммерческими 
банками 

Ед. 1 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - - 

3.1. 

Мониторинг законодательства в 
области развития системы патентов для 
самозанятых граждан, не зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных 
предпринимателей 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Ведение монито-
ринга 

Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - - 

4.1. 

Ведение и публикация реестра муници-
пального имущества, предназначенного 
для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
помощь в выборе и аренде нежилых 
муниципальных помещений, необходи-
мых для осуществления деятельности 
субъектов МСП 

КУГИ-
иЗР 01.01.2021 31.12.2021 Создание актуаль-

ного реестра 
Да/ 
нет Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду субъектам 
МСП по приоритетным отраслям 
площадей муниципальной собственно-
сти на льготных условиях (путем 
проведения специализированных 
аукционов для субъектов МСП по 
продаже права аренды объектов 
муниципального нежилого фонда) 

КУГИ-
иЗР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
обратившихся Ед. 2 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами МСП догово-
ров купли-продажи доли в праве общей 
долевой собственности на объекты 
нежилого фонда с условием рассрочки 
платежа в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ-
иЗР 

01.01.2021 31.12.2021 Заключено 
договоров 

Ед. 5 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий 
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 8 993 834,66 - - - 

5.1. 

Субсидия в виде имущественного взноса 
в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности АНО «Центр 
поддержки предпринимательства 
города Нижнего Новгорода» 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 Деятельность ЦПП Ед. 1 8 993 834,66 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - - 

6.1. 
Проведение постоянного мониторинга 
размещения нестационарных торговых 
объектов  

АР 01.01.2021 31.12.2021 Проведение 
мониторинга 

Да/Нет Да - - - - 

6.2. 
Мониторинг общественного мнения 
(проведение опросов) 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Проведено опросов Ед. 1 

- - - - Количество 
участников 
опросов 

Чел. 300 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - - 

7.1. 

Создание и поддержание в актуальном 
состоянии раздела АНО «Центр под-
держки предпринимательства города 
Нижнего Новгорода» на официальном 
сайте администрации города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф 
содержащего информацию о поддерж-
ке, оказываемой администрацией 
города МСП города Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 Создание и 
ведение раздела 

Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки 
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - - 

8.1. 

Контроль за соблюдением квоты на 
закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (30 процентов) и 
проведение мероприятий, направлен-
ных на увеличение данного процента 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 Соблюдение квоты 
Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативно-
правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
подготовленных 
экспертных 
заключений в год 

Ед. 10 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП 

9.1. 

Содействие в организации участия МСП в 
международных и всероссийских 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории Российской 
Федерации и за рубежом 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
субъектов МСП – 
участников 

Ед. 36 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя 
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - - 

10.1. 

Проведение обучающих программ, 
тренингов для развития бизнес навыков 
нижегородских предпринимателей и 
самозанятых граждан 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
участников, 
прошедших 
обучение 

Чел. 1160 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - - 
11.1. Консультирование по юридическим и ДП 01.01.2021 31.12.2021 Проконсультиро- Чел. 3663 - - - - 
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практическим вопросам субъектов МСП, 
а также не занятых в экономике граждан 
или граждан, самозанятых в нефор-
мальном секторе экономики в том числе 
по вопросам соблюдения прав потреби-
телей в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

АР 
 

вано СМСП и 
граждан 

11.2. 

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием бизнес-
ассоциаций, ТПП Нижегородской области 
и других предпринимательских 
объединений с предпринимательским 
сообществом для разрешения спорных и 
проблемных ситуаций участников 
хозяйственной деятельности 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведено 
мероприятий Ед. 3 

- - - - 
Количество 
участников Ед. 200 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 868 040,00 - - - 

12.1. 

Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных профессиональным 
праздникам, конкурсов, форумов и 
семинаров, содействующих поддержке, 
развитию и популяризации малого и 
среднего предпринимательства, а также 
на выполнению требований действую-
щего законодательства в сфере защиты 
прав потребителей. 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведено 
мероприятий Ед. 25 

868 040,00 - - - 
Количество 
участников Ед. 1160 

12.2. Освещение предпринимательской 
тематики в медийном пространстве 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Опубликовано 
статей, видеомате-
риалов 

Ед. 270 - - - - 

12.3. 

Популяризация предпринимательской 
деятельности среди молодежи, в т.ч. 
организация бизнес-квестов, деловых 
игр 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 Организовано 

мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - - 

13.1. 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города» в части 
дополнения мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Принятие норма-
тивно-правового 
акта 

Да/Нет Да - - - - 

 
14. 

Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка - - - - 

14.1. 
Проведение мониторинга и анализа 
развития потребительского рынка 
города 

ДП 
АР 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
подготовленного 
информационно-
аналитического 
материала 

Ед. 2 - - - - 

15. 
Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 1 494 945,00 - - - 

15.1. 
Проведение фестивальных ярмарок и 
выставок-ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной продукции 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
фестивальных 
ярмарок 

Ед. 2 1 494 945,00 - - - 

Количество 
субъектов 
предприниматель-
ской деятельности, 
принявших участие 
в фестивальных 
ярмарках 

Ед. 83 - - - - 

ДП 
АР 
 

01.01.2021 31.12.2021 

Наличие утвер-
жденного перечня 
ярмарок выходно-
го дня на террито-
рии города 
Нижнего Новгоро-
да 

Да/ 
нет 
 

Да 
 - - - - 

Количество 
проведенных 
ярмарок выходно-
го дня 

Ед. 10     

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 03.03.2022 № 851 

«Таблица 9 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 №  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-
прия-
тия 

Срок 
Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 
Собственные 
городские средства 

Сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 

Сред-
ства 
феде-
рально-
го 
бюдже-
та 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 27 037 900,00 - - - 
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 11 833 600,00 - - - 

1.1. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ,услуг) 

ДП 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
субсидии 

Ед. 27 10 600 000,00 - - - 

1.2. 

Поддержка начинающих субъектов 
малого предпринимательства и(или) 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
в виде предоставления грантов 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
гранты 

Ед. 13 1 233 600,00 - - - 

2. Основное мероприятие. Консультирование о льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса  - - - - 

2.1. 

Консультирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
льготном кредитовании в коммерче-
ских банках 

ДП 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
консультацию 

Ед. 10 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - - 

3.1. 

Мониторинг законодательства в 
области развития системы патентов 
для самозанятых граждан, не 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 Ведение монито-

ринга 
Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - - 

4.1. 

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 
предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего пред-
принимательства, помощь в выборе 
и аренде нежилых муниципальных 
помещений, необходимых для 
осуществления деятельности 
субъектов МСП 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Создание актуаль-
ного реестра 

Да/ 
нет Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду субъектам 
МСП по приоритетным отраслям 
площадей муниципальной собствен-
ности на льготных условиях (путем 
проведения специализированных 
аукционов для субъектов МСП по 
продаже права аренды объектов 
муниципального нежилого фонда) 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

обратившихся Ед. 5 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли в 
праве общей долевой собственности 
на объекты нежилого фонда с 
условием рассрочки платежа в 
соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Заключено 
договоров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий 
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 10 852 700,00 - - - 

5.1. 

Субсидия в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспе-
чения уставной деятельности АНО 
«Центр поддержки предпринима-
тельства города Нижнего Новгорода» 

ДП 01.01.2022 31.12.2022 Деятельность ЦПП Ед. 1 10 852 700,00 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - - 

6.1. 
Проведение постоянного мониторин-
га размещения нестационарных 
торговых объектов  

АР 01.01.2022 31.12.2022 
Проведение 
мониторинга Да/Нет Да - - - - 

6.2. Мониторинг общественного мнения 
(проведение опросов) 

ДП 
АР 01.01.2022 31.12.2022 

Проведено опросов Ед. 1 

- - - - Количество 
участников 
опросов 

Чел. 100 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - - 

7.1. 

Создание и поддержание в актуаль-
ном состоянии раздела АНО «Центр 
поддержки предпринимательства 
города Нижнего Новгорода» на 
официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода нижний-
новгород.рф содержащего информа-
цию о поддержке, оказываемой 
администрацией города МСП города 
Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 Создание и 
ведение раздела 

Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки 
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - - 

8.1. 

Контроль за соблюдением квоты на 
закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (30 
процентов) и проведение мероприя-
тий, направленных на увеличение 
данного процента 

ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 Соблюдение квоты Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых норматив-
но-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность 

ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленных 
экспертных 
заключений в год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП 

9.1. 

Содействие в организации участия 
МСП в международных и всероссий-
ских выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации и 
за рубежом 

ДП 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
субъектов МСП – 
участников 

Ед. 10 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя 
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - - 

10.1. 

Проведение обучающих программ, 
тренингов для развития бизнес 
навыков нижегородских предприни-
мателей и самозанятых граждан 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
участников, 
прошедших 
обучение 

Чел. 150 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - - 

11.1. 

Консультирование по юридическим и 
практическим вопросам субъектов 
МСП, а также не занятых в экономике 
граждан или граждан, самозанятых в 
неформальном секторе экономики в 
том числе по вопросам соблюдения 
прав потребителей в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 
Проконсультиро-
вано СМСП и 
граждан 

Чел. 1000 - - - - 

11.2. 

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием 
бизнес-ассоциаций, ТПП Нижегород-
ской области и других предпринима-
тельских объединений с предприни-
мательским сообществом для 
разрешения спорных и проблемных 
ситуаций участников хозяйственной 
деятельности 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 4 

- - - - 
Количество 
участников 

Ед. 300 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 1 000 000,00 - - - 

12.1. 

Организация и проведение меропри-
ятий, посвященных профессиональ-
ным праздникам, конкурсов, 
форумов и семинаров, содействую-
щих поддержке, развитию и популя-
ризации малого и среднего предпри-
нимательства, а также на выполне-
нию требований действующего 
законодательства в сфере защиты 
прав потребителей. 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 6 

1 000 000,00 - - - 
Количество 
участников Ед. 400 

12.2. Освещение предпринимательской 
тематики в медийном пространстве 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 
Опубликовано 

статей, видеомате-
риалов 

Ед. 10 - - - - 

12.3. 

Популяризация предприниматель-
ской деятельности среди молодежи, в 
т.ч. организация бизнес-квестов, 
деловых игр 

ДП 
 

01.01.2022 31.12.2022 Организовано 
мероприятий 

Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - - 

13.1. 

Разработка постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории города на 2023-2027 
годы»  

ДП 
 01.01.2022 31.09.2022 

Принятие норма-
тивно-правового 

акта 
Да/Нет Да - - - - 

 
14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка 600 000,00 - - - 

14.1. 
Проведение мониторинга и анализа 
развития потребительского рынка 
города 

ДП 
АР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленного 
информационно-
аналитического 

материала 

Ед. 2 600 000,00 - - - 

15. Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 

2 751 600,00 - - - 

15.1. 
Проведение фестивальных ярмарок и 
выставок-ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной продукции 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
фестивальных 
ярмарок 

Ед. 2 2 751 600,00 - - - 

Количество 
субъектов 
предприниматель-
ской деятельности, 
принявших участие 
в фестивальных 
ярмарках 

Ед. 100 - - - - 

ДП 
АР 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Наличие утвер-
жденного перечня 
ярмарок выходного 
дня на территории 
города Нижнего 
Новгорода 

Да/ 
нет 
 

Да 
 

- - - - 

Количество 
проведенных 
ярмарок выходно-
го дня 

Ед. 10     

». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 852 

Об утверждении формы сбора показателей для субъектов малого предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях 
обеспечения органов местного самоуправления информацией о состоянии и развитии малого предпринимательства в городе Нижнем Новгороде, руководствуясь статьями 52, 54 
Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую форму сбора показателей для субъектов малого предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода № МП (годовая) «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия» (далее – форма № МП) согласно приложению. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Назначить заместителей глав администраций районов, курирующих вопросы экономики, ответственными за сбор и предоставление сведений об основных показателях 
деятельности малых предприятий города Нижнего Новгорода за отчетный год. 
2.2. Организовывать доведение бланков формы № МП до малых предприятий, зарегистрированных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода. 
2.3. Организовывать сбор и обработку сведений об основных показателях деятельности малых предприятий города Нижнего Новгорода за отчетный год. 
2.4. Представлять собранные сведения об основных показателях деятельности малых предприятий за отчетный год в департамент экономического развития администрации города 
Нижнего Новгорода до 30 апреля года, следующего за отчетным. 
3. Департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) в срок до 30 июня года, следующего за отчетным, представлять сводные 
сведения об основных показателях деятельности малых предприятий в отчетном году главе города Нижнего Новгорода, главам администраций районов города Нижнего Новгоро-
да. 
4. Рекомендовать руководителям малых предприятий города Нижнего Новгорода представлять сведения об основных показателях деятельности в территориальные органы 
администрации города Нижнего Новгорода в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 
5. Обработка, представление, централизованное хранение информации, формирование сводных итогов об основных показателях деятельности малых предприятий осуществлять в 
автоматизированной информационной системе мониторинга основных показателей деятельности малых предприятий города Нижнего Новгорода (далее – АИС МП). 
6. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) обеспечивать размножение бланков формы № МП в количестве 3 тысяч экземпляров. 
7. Отменить: 
7.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 488 «Об утверждении формы сбора статистических показателей для субъек-
тов малого предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода». 
7.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 854 «О внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
05.03.2018 № 488». 
7.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2010 № 6712 «О введении единовременной формы сбора статистических показателей для субъектов малого 
предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода». 
7.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 5572 «О введении единовременной формы сбора статистических показателей для субъектов малого 
предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода». 
7.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2007 № 5537 «О введении единовременной формы муниципального статистического наблюдения для 
субъектов малого предпринимательства». 
7.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2006 № 4182 «О введении единовременной формы муниципального статистического наблюдения для 
субъектов малого предпринимательства». 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 03.03.2022 № 852 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Представляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями и микропредприятиями Сроки представления 
 – в экономические службы администраций районов г. Н.Новгорода по месту его регистрации до 30 марта 

 
Форма № МП (годовая)  

 
Наименование отчитывающейся организации 
Почтовый адрес (юридический, фактический, телефоны) 
 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

отчитывающейся организации 
по ОКПО 

вида деятельности 
по ОКВЭД 

территории 
по ОКАТО 

организационно-
правовой формы по 

ОКОПФ 

формы собственно-
сти по ОКФС 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

(ИНН) 

Год регистрации 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Малые предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют форму № МП (годовая) на общих основаниях. 
РАЗДЕЛ 1. Численность и начисленная заработная плата работников 

Наименование показателя  № строки 
Средняя численность, 

человек 
Фонд начисленной заработной платы, 

тыс.руб. 
за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год 

1 2 3 4 5 6 
Всего (стр.02+03+04) 01     
в том числе       
работники списочного состава (без внешних совместителей) 1) 02     
внешние совместители2) 03     
работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового 
характера3) 04     

РАЗДЕЛ 2. Общие экономические показатели 
значения показателей с 0,1 знаком 

Наименование показателя  № строки За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), тыс.руб. 06   

в том числе:    
инновационного характера, тыс.руб. 07   
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб. 08   
Объем платных услуг населению (включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи), тыс.руб. 09   
Оборот розничной торговли (включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи), тыс.руб. 10   
из строки 10 – пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, тыс.руб. 11   
Оборот оптовой торговли (включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи), тыс.руб. 12   
Оборот общественного питания (включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи), тыс.руб. 13   
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей) (показатель «Выручка» формы «Отчет о финансовых результатах»), тыс.руб. 14   

Прибыль, убыток (+,-) (показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» формы «Отчет о финансовых результатах»), 
тыс.руб. 15   

Инвестиции в основной капитал (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб. 16   
 
«___» _______________ 20___ г. _____________________ 

(телефон) 
_____________________________________________________________ _____________________ 
(Руководитель) (Бухгалтер) (E – mail) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 892 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановле-
нием 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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 04.03.2022 № 892 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода» 

(далее – Регламент) 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Регламента. 

                                                            
1)  Показывается среднесписочная численность работников 
2)  Средняя численность совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени  
3)  Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора 

Настоящий Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории города Нижнего Новгорода» (далее – муниципальная услуга). 
Предметом регулирования Регламента являются правоотношения по рассмотрению МКУ «ЦОДД» заявлений о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения городского округа город Нижний Новгород (далее – территория города Нижнего Новгорода) и не проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог. 
1.2. Круг заявителей. 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, являющиеся владельцами тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – заявитель). 
1.2.2. От имени заявителя могут выступать представители, наделенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его 
имени при взаимодействии с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стенде в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте муници-
пального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://codd-nnov.ru. 
1.3.2. Почтовый адрес, место нахождения, режим работы организаций, участвующих в предоставлении услуги: 
1.3.2.1. Место нахождения департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода: 603000, Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1а, 3 этаж. 
График работы: 
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. 
пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
обеденный перерыв: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин. 
электронная почта: ddh@admgor.nnov.ru 
телефон: (831) 430-40-66. 
1.3.2.2. Место нахождения МКУ «ЦОДД»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, д.58, 1 этаж. 
График работы МКУ «ЦОДД»: 
понедельник – четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. 
обеденный перерыв: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин. 
электронная почта МКУ «ЦОДД»: official@codd-nnov.ru 
телефон МКУ «ЦОДД»: (831) 282-50-23. 
1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами МКУ «ЦОДД»: 
1) непосредственно в МКУ «ЦОДД» при устном обращении; 
2) с использованием средств телефонной связи по телефону для справок: (831) 282-50-23; 
3) при подготовке письменного ответа на обращения заявителя. 
1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги направляется тем же способом, каким был получен запрос о предоставлении соответствующей информации, 
если в запросе не указано иное. 
1.3.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами МКУ «ЦОДД» по следующим вопросам: 
о месте нахождения и графике работы МКУ «ЦОДД»; 
о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
о сроках предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу. При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
1.3.7. Письменный ответ на обращение заявителя должен содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ 
подписывается директором МКУ «ЦОДД» (либо уполномоченным лицом). Письмо направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления письменного 
обращения заявителя за информированием. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода». 
2.2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в 
пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»; 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 343 «Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства». 
2.3. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «ЦОДД». 
Ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
2.4.1. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по определенному маршруту (далее – специальное разреше-
ние). 
Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства по определенному маршруту без груза или с грузом на срок до трех месяцев. 
2.4.2. Отказ в выдаче специального разрешения. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не 
превышающий одиннадцати рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с территориальными органами 
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция) – в течение пятна-
дцати рабочих дней с даты регистрации заявления, а в случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при движении транспортного средства по установлен-
ному и (или) постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления. 
В случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств требуется разработка проекта организации дорожного движения, 
специального проекта, оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте МКУ «ЦОДД». 
2.7. Перечень необходимых документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги: 
2.7.1. Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к Регламен-
ту: 
2.7.1.1. В заявлении указываются: 
информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального разрешения, – владельце транспортного средства или его уполномоченном представителе: наимено-
вание, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при наличии); 
номер и дата заявления; 
наименование уполномоченного органа; 
информация о владельце транспортного средства: 
наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, телефон – для юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием 
статуса индивидуального предпринимателя); 
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации; 
маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, 
без указания промежуточных пунктов); 
вид перевозки (по территории Российской Федерации); 
срок выполнения поездок; 
количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 
характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), масса, делимость; 
сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер; 
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, 
габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 
способ связи: по телефону, по электронной почте и иные. 
Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти дней с даты подачи заявления. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров 
допускается оформлять буквами латинского алфавита). 
2.7.2. К заявлению прилагаются: 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза). На схеме изображаются транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распреде-
ление нагрузки по осям, а также при наличии груза – габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в 
профиль, сзади); 
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с 
использованием которого планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами исполнительной власти и федеральными государствен-
ными органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в МКУ «ЦОДД» на бумажном носителе). 
В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению также прилагается копия документа, подтвер-
ждающего его полномочия. 
2.7.3. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в разделе 2 пункта 2.7.2 Регламента, 
должны быть подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии). 
2.8. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, можно получить в МКУ «ЦОДД» или на официальном сайте МКУ «ЦОДД» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://codd-nnov.ru. 
2.9. Заявление с прилагаемыми к нему документами может быть подано заявителем непосредственно в МКУ «ЦОДД», а также путем направления в адрес МКУ «ЦОДД» посредством 
почтового отправления, факсимильной связи или в электронном виде посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Портал). 
При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, при обращении заявителя за 
получением оформленного бланка специального разрешения должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответствии с пунктом 2.7.3 Регламента. 
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2.10. МКУ «ЦОДД» в отношении владельца транспортного средства получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (для российских перевозчиков), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. 
2.11. МКУ «ЦОДД» не вправе 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 нормативными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица МКУ «ЦОДД» при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
директора МКУ «ЦОДД» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.12. МКУ «ЦОДД» отказывает в регистрации заявления, в случаях: 
1) МКУ «ЦОДД» не вправе согласно пункту 2.7.1 Регламента выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту; 
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления; 
3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, установленных подпунктом 2.7.1.1 Регламента; 
4) предусмотренные пунктом 2.7.2 Регламента документы не приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пунктов 2.7.2, 2.7.3 
Регламента. 
2.13. МКУ «ЦОДД» принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в случаях: 
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, указанной в заявлении; 
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены; 
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки; 
4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответствуют указанным в заявлении; 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствует согласие заявителя на: 
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта; 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке техническо-
го состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные регистрационные документы 
транспортных средств в соответствии с пунктом 2.7.2 Регламента, при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если 
заявление и документы направлялись в МКУ «ЦОДД» с использованием факсимильной связи; 
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций; 
10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 
МКУ «ЦОДД» в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем способом связи информирует его о 
принятом решении, указав основания принятия данного решения. 
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, выбранным заявителем способом связи 
заявитель информируется о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 
2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
2.15. Муниципальная услуга заявителям предоставляется на платной основе. 
За выдачу специального разрешения взимается государственная пошлина в размере, установленным подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также осуществляется плата за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода, исходя из расчетов в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.06.2020 № 1815 «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода». 
За выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная пошлина до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в электронной форме, после 
подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению. 
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://codd-nnov.ru, а также их 
можно получить у уполномоченных должностных лиц МКУ «ЦОДД». 
Возврат уплаченной государственной пошлины осуществляется в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
В случае выдачи специального разрешения по результатам исправления допущенных опечаток и ошибок, государственная пошлина за его выдачу не взимается. 
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.17. Заявление регистрируется должностным лицом МКУ «ЦОДД», ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений в 
течение одного рабочего дня с даты его поступления. 
Регистрация представленных в МКУ «ЦОДД» документов осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 Регламента. 
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга. 
Организация приема осуществляется в соответствии с часами работы МКУ «ЦОДД». 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды заявителей. 
Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) 
для возможности оформления документов, с наличием бумаги, ручек, бланков документов. 
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной 
услуги им обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальной услуга. 
В случае невозможности полностью приспособить здание (помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга) с учетом потребности инвалида собственник данного 
здания (помещений) обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо предоставление документов обеспечивается в дистанционном режиме, а 
именно на бумажном носителе по почте, посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
2.19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
достоверность предоставляемой информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
полнота информирования заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги; 
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах (действиях); 
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
высокая квалификация специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей и заинтересованных лиц по результатам предоставления муниципальной услуги. 
2.20. Гражданин имеет право: 
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение 
или на действия (бездействие) должностных лиц МКУ «ЦОДД»; 
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления, в том числе в электронной форме посредством Портала; 
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту и законодательству Российской Федерации. 
2.21. Должностные лица МКУ «ЦОДД»: 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, в случае необходимости с участием заявителя; 
запрашивают необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия. 
2.22. Сведения, ставшие известными работнику МКУ «ЦОДД» в процессе предоставления муниципальной услуги, относятся к категории конфиденциальной информации, имеют 
ограниченный доступ и разглашению не подлежат. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующую административные процедуры: 
прием, проверка комплектности представленных документов и их регистрация; 
рассмотрение заявления и согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств; 
принятие решения о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче. 
3.2. Прием, проверка комплектности представленных документов и их регистрация: 
3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления на получение специального разрешения и документов, указанных в 
пункте 2.7 Регламента, в МКУ «ЦОДД». 
3.2.2. Заявление подается в двух экземплярах с прилагаемыми к заявлению документами. Документы, прилагаемые к заявлению, подаются в одном экземпляре. 
3.2.3. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, предъявляются следующие требования: 
представляемые документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись, 
печать, основание выдачи, юридический адрес организации, выдавшей справку); 
представляемые документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливыми, подпись 
ответственного лица должна быть расшифрована; 
если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены лицом, подписавшим документ, и скреплены печатью. 
3.2.4. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.7.2 Регламента. 
3.2.5. Должностное лицо МКУ «ЦОДД», являющееся ответственным за прием документов, проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, 
указанных в подразделе 2.7 Регламента. 
3.2.6. В случаях, указанных в подразделе 2.12 Регламента, должностное лицо, ответственное за прием документов, обязано в течение одного рабочего дня с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов выбранным заявителем способом связи проинформировать его о принятом решении с указанием оснований принятия данного 
решения. 
3.2.7. В случае соответствия представленного комплекта документов перечню, указанному в подразделе 2.7 Регламента, должностное лицо МКУ «ЦОДД», ответственное за прием 
документов, регистрирует заявление по правилам делопроизводства в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений в течение одного рабочего дня с даты 
его поступления и выдает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о принятии документов. 
3.2.8. Результатом административного действия является регистрация заявления должностным лицом МКУ «ЦОДД», ответственным за прием документов, или отказ в регистрации 
заявления. 
3.3. Рассмотрение заявления и согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств: 
3.3.1. МКУ «ЦОДД» при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку: 
1) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков); 

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося неделимым. 
3.3.2. По обращению заявителя МКУ «ЦОДД», рассматривающий заявление, предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере. 
По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление может быть отозвано путем направления в МКУ «ЦОДД» письменного заявления в свободной форме с 
указанием реквизитов отзываемого заявления. 
3.3.3. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления назначается должностное лицо МКУ «ЦОДД», ответственное за рассмотрение документов. 
3.3.4. Должностное лицо МКУ «ЦОДД», ответственное за рассмотрение документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления: 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных пунктом 3.3.11 Регламента, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего пользования по пути следования транспортного средства; 
3) направляет в адрес определенных в соответствии подпунктом 2 настоящего пункта владельцев запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства. 
В запросе указываются: 
наименование органа, направившего запрос; 
исходящий номер и дата запроса; 
маршрут движения (участок маршрута); 
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного транспортного средства); 
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, 
габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 
сведения о заявителе и способе связи с ним; 
подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа). 
В случаях, установленных пунктом 3.3.6 Регламента, после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами, опреде-
ленными в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, МКУ «ЦОДД» в течение одного рабочего дня направляет запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в адрес подразделения Госавтоинспекции. 
Запрос в Госавтоинспекцию направляется с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 Регламента, копий согласований маршрута транспортного 
средства и проекта организации дорожного движения и (или) проекта, содержащего мероприятия по укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, направленные на обеспечение безопасного движения по такой автомобильной дороге или ее 
участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее – специальный проект) (при необходимости), а в случае выдачи специального разрешения в 
бумажном виде также с приложением оформленного бланка специального разрешения. 
3.3.5. При отказе в выдаче специального разрешения должностное лицо МКУ «ЦОДД» в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления готовит письменное уведом-
ление заявителю о принятом решении, указав основания для его принятия, которое направляется заявителю посредством почтового отправления, факсимильной связи или в 
электронном виде посредством Портала. 
3.3.6. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства осуществляется МКУ «ЦОДД» с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 
(далее – владельцы автомобильных дорог). 
МКУ «ЦОДД» осуществляет согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией: 
1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента; 
2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства. 
3.3.7. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами автомобильных дорог и Госавтоинспекцией в течение 
четырех рабочих дней с даты поступления запроса от МКУ «ЦОДД». 
3.3.8. При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог определяется возможность осуществле-
ния движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей 
способности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз 
данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных 
сооружений. 
Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в адрес МКУ «ЦОДД» направляется расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам. 
3.3.9. В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, владельца автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими запроса соответствующий запрос 
владельцам вышеуказанных искусственных сооружений и инженерных коммуникаций. 
Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется в течение двух рабочих дней с даты получения ими вышеуказанного запроса. 
3.3.10. В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, специаль-
ного проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, МКУ «ЦОДД» в течение одного рабочего дня со дня установления необходимости проведения соответ-
ствующих мероприятий выбранным заявителем способом связи информирует его об этом, и дальнейшее согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с подразделом 3.4 Регламента. 
Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую способность участка автомобильной дороги и (или) искусственного сооружения; 
2) габариты крупногабаритного транспортного средства превышают габариты приближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной дороги в плане и профиле; 
3) мероприятия предусмотрены Требованиями к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 
3.3.11. В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, МКУ «ЦОДД» в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления направляет соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) 
владельцам железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, при выполнении хотя бы одного из следующих 
условий: 
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более; 
высота транспортного средства от поверхности дороги 4,5 м и более; 
длина автопоезда с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа; 
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцами железнодорожных путей необщего пользования осуществ-
ляется в течение четырех рабочих дней с даты получения запроса. 
3.3.12. В случае, если при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспортного средства установлено, что данное транспортное средство является тяжеловесным, 
владелец автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса, указанного в подпункте 3 пункта 3.3.4 Регламента, информирует об этом заявителя и 
уполномоченный орган одновременно с направлением заявителю запроса о требуемом количестве поездок по маршруту. 
Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен уведомить владельца автомобильной дороги о требуемом количестве поездок по заявленному 
маршруту. 
3.3.13. Владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, в случае, если заявитель в соответствии с пунктом 3.3.12 Регламента не уведомил владельца автомобильной дороги о требуемом количестве поездок. 
Владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства или согласование альтернативного маршрута по своим автомобильным дорогам, начало и конец которого расположены на установленном уполномочен-
ным органом маршруте, в случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 
осуществить движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по установленному маршруту (в том числе по информации владельцев соответствующих 
сооружений и инженерных коммуникаций). 
3.3.14. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более 
чем на десять процентов, по установленному и (или) постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту 
в упрощенном порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному установленному и (или) постоянному маршруту. 
В случае, если выдача специальных разрешений по установленному и (или) постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется собственником частной автомобильной 
дороги либо уполномоченным органом, который является владельцем автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный и (или) постоянный маршрут, то 
он должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, 
проинформировать заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 
В случае, если установленный и (или) постоянный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, специальное разрешение на движение 
которого выдается в упрощенном порядке, проходит по автомобильным дорогам, принадлежащим нескольким владельцам, то владельцы таких автомобильных дорог в течение 
одного рабочего дня со дня получения запроса направляют в МКУ «ЦОДД» расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством. МКУ «ЦОДД» в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления информирует заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством. 
В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую 
нагрузку более чем на десять процентов, по установленному и (или) постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по 
данному маршруту, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по 
данному установленному и (или) постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 
Запросы, указанные в настоящем пункте, должны регистрироваться владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в 
ведомственных информационных системах при использовании таких систем. 
3.4. В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуются разработка проекта организации дорожного движения, специального 
проекта, оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) или пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в течение одного рабочего дня со дня регистрации им запроса о согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства информирует об этом МКУ «ЦОДД». 
3.4.1. При поступлении заявителю информации, указанной в пункте 3.3.10 Регламента, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня поступления такой информации должен 
уведомить «МКУ «ЦОДД» о согласии на предоставление необходимых документов и (или) проведение необходимых работ. 
3.4.2. Разработка и согласование проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта с владельцами автомобильных дорог, пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, равно как и оценка технического состояния автомобильных дорог (или их участков) и принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, обеспечиваются заявителем. 
Оценка технического состояния автомобильных дорог и принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций осуществляется по согласованию с их владельцами. 
3.4.3. Рассмотрение проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта владельцами автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, а равно рассмотрение вопроса о согласовании проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и принятия специальных мер по 
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций осуществляются в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 
3.4.4. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в «МКУ «ЦОДД» согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по заявленному маршруту вместе с расчетом платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством. 
3.4.5. В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить 
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в «МКУ «ЦОДД» 
мотивированный отказ в согласовании запроса. 
3.5. МКУ «ЦОДД» при получении предусмотренных настоящим Регламентом согласований выбранным заявителем способом связи информирует его о размере платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 
Вместе с информацией о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, МКУ «ЦОДД» направляет 
заявителю расчет такой платы. 
3.5.1. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортно-
го средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габарит-
ным параметрам. 
В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в «МКУ «ЦОДД» на бумажном носителе необходимо предоставить копии документов каждого 
транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка. 
3.5.2. В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, срок оформления специального разрешения 



13№ 32 (1765) • 15 апреля 2022

 

 

по указанному маршруту не должен составлять более 3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством, а также получения согласования Госавтоинспекции. 
3.5.3. Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение 
съемок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 
В случае выдачи специального разрешения МКУ «ЦОДД» в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, документы, предусмотренные пунктом 2.7.2 Регламента, а также 
подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, представляются заявителем в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения. 
3.6. Срок для устранения допущенных опечаток и (или) ошибок составляет 5 рабочих дней со дня обращения заявителя. 
3.7. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
4.1. Контроль за исполнением Регламента в соответствии с действующим законодательством осуществляет департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4.2. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения должностным лицом МКУ «ЦОДД», ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МКУ «ЦОДД» положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом директора МКУ «ЦОДД» в порядке, установленном действующим законодательством. 
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается локальными правовыми актами МКУ «ЦОДД». 
4.3. 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, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку 
исполнения Регламента. Данный контроль со стороны уполномоченных должностных лиц МКУ ЦОДД» должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МКУ «ЦОДД» не реже одного раза в год в соответствии с утвержденным планом проведения проверок. 
Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МКУ «ЦОДД» на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц МКУ «ЦОДД», принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения устной информации по телефону, а также письменной информации или 
информации в электронной форме (в том числе посредством Портала) по запросу. 
4.4. Директор МКУ «ЦОДД», иные ответственные должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и процедуры Регламента, решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность должностных лиц МКУ «ЦОДД» закреплена в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦОДД», а также должностных лиц МКУ «ЦОДД» 
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 
5.2. Заявитель вправе обращаться с жалобой на действия (бездействие) работников МКУ «ЦОДД» к директору МКУ «ЦОДД»; на действия (бездействие) и решения директора МКУ 
«ЦОДД» – к директору департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в случае: 
1) нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказа в приеме заявления на предоставление муниципальной услуги; 
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Регламентом; 
6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений; 
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме (в том числе посредством Портала). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МКУ «ЦОДД», Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 
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, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.8 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме (в том числе посредством Портала) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги. 
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.13. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства – для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
Исх. от   №   

поступило в 
(наименование уполномоченного органа) 
дата   №   

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность – для физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства 
 
 
ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного средства  
Маршрут движения 
 
Вид перевозки (по территории Российской Федерации)  
Срок выполнения поездок с  по  
Количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств) 
  

Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет 
Наименование 12 Габариты (длина, ширина, высота) (м) Масса (т) 
   
Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер 
 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса (т)  
Количество и скатность колес на каждой 
оси Наличие пневматической подвески 

  
Расстояния между осями (м)  
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Длина свеса (при наличии) (м) 
    
Минимальный радиус поворота с грузом (м)  
Пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ* 
  

Оплату гарантируем 
   
(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

* В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образова-
ния 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                            
12 Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 

к административному регламенту 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории города Нижнего Новгорода» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 927 

О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указан-
ный в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 927 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

При-
ме– 

чание 
(Лите– 

ра) 

№ по– 
мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование 

Срок 
аренды 

1 Нежилое 
помещение 

Приокский Маршала 
Голованова 

49А С П1 52:18:0080264:3
21 

78,80 1/1 1970 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, торговая, медицинская, 

педагогическая деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация досуга, 

производство 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 931 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы от 23.12.2021 № 282 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», решением городской Думы от 14.12.2021 № 272 «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов», 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» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие измене-
ния: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программ» подраздела 2.4. раздела 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 раздела 2 в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» подраздела 3.1 раздела 3 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить пункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 раздела 3 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить подраздел 2.5. «Сведения об основных мерах правового регулирования» раздела 2 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 931 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (ДОО) 

Соисполнители 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообщества-
ми»  

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения 

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации програм-
мы 

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 23 358 600,00 23 358 600,00 23 358 600,00 101 251 434,60 
Департамент 

общественных 
отношений 

(управление 
делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 8 161 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 29 536 364,60 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (управление 

делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832, 68 15 197 600,00 15 197 600,00 15 197 600,00 71 715 070,00 

Целевые индикаторы 
программы 

Число активных жителей города, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления – 90 000 чел. 
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 20 ед. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 14 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –30 ед. 
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 190 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

Сведения о целевых индикаторах программ 
Таблица 1 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей 

 

Число активных жителей города, 
вовлеченных в деятельность обще-
ственного самоуправления  

чел. 2% 
(пред. ред.) 

5% 
(пред. ред.) 80 000 80 000 85 000 90 000 

 

Количество проведенных мероприятий 
в рамках взаимодействия с религиоз-
ными и национально-культурными 
организациями  

ед 12% 
(пред. ред.) 

13% 
(пред. ред.) 

150 170 180 190 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

 

Количество Советов ТОС, подавших 
заявки на участие в конкурсах и 
социально значимых проектах  

ед. 27 0 0 10 15 20 

1.1.2. Задача: Обеспечение деятельности ТОС 

 
Количество отремонтированных 
помещений Советов ТОС ед. 

- 
(отсутст. В пред. 

ред.) 

- 
(отсутст. В пред. 

ред.) 
7 5 12 14 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами» 

1.2.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

 

Количество некоммерческих организа-
ций, получивших финансовую под-
держку на реализацию социально 
значимых проектов 

ед. 5 - 8 20 25 30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

Ресурсное обеспечение 
реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Таблица 4 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов  

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие форм 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 23 358 600,00 23 358 600,00 23 358 600,00 
Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 8 161 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 15 197 600,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

1. 20 0 00 00000 

Подпрограмма 1 
«Муниципальная 
поддержка развития 
территориального 
общественного 
самоуправления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 15 397 600,00 15 397 600,00 15 397 600,00 
Департамент 
общественных 
отношений 
(управление делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 15 197 600,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

1.1. 20 1 02 00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший 
Совет общественного 
самоуправления 
территориальных 
общественных само-
управлений города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 03 00000 
Обеспечение деятель-
ности ТОС 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 15 197 600,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

2. 20 2 00 00000 

Подпрограмма 2 
«Поддержка обще-
ственных некоммерче-
ских организаций и 
взаимодействие с 
конфессиями и 
национально-
культурными сообще-
ствами» 

Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 961 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 

2.1. 20 2 01 00000 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 
Нижний» 

Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

1 900 000,00 00,00 1 710 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2.2. 20 2 02 00000 

Реализация Комплекс-
ного плана мероприя-
тий по развитию и 
укреплению межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
в целях повышения 
уровня общественной 
безопасности на 
территории Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление делами) 

169 212,35 163 650,00 912 800,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1 Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители подпро-
граммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

Ответственный 
исполнитель 

(руб.) годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

(соисполнители) 
Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758832,68 15 397 600,00 15 397 600,00 15 397 600,00 72 512 772,25 

Департамент 
общественных 

отношений 
(управление 

делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 797 702,25 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 15 197 600,00 15 197 600,00 15 197 600,00 71 715 070,00 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Число активных жителей города, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления – 90 000 чел. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 14 ед. 
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 20 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 2 Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Задача 
подпрограммы 2 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и обще-
ственно значимых проектов. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 Всего 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 961 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 738 662,35 

 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление 
делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 961 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 738 662,35 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2 

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –30 ед. 
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 190 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
Таблица 3 

 №  
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 
1. Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»  

1.1. Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 

1.1.1. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного само-
управления территориальных общественных самоуправлений города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент обществен-
ных отношений - 

1.1.2 Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О награждении жителей территориальных общественных самоуправле-
ний города Нижнего Новгорода 

Департамент обществен-
ных отношений 

- 

2 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами» 
2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

2.1.1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

 Разработка Порядка предоставления субсидий из средств бюджета 
города Нижнего Новгорода на реализацию социальных проектов, 
Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый 
Нижний»  

Департамент обществен-
ных отношений  3 квартал 2021  

2.1.2. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода  

Об утверждении списка победителей городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на 
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с 
реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов 
«Открытый Нижний» в 2021 году 

Департамент обществен-
ных отношений  4 квартал 2021 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 931 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2021год 

 №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 15 381 632,68 0,00 0,00 0,00 

1. 20 0 00 
00000 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 12 758 832,68 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 

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

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДОО 

- - Количество 
премий Ед. - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности ТОС 12 758 832,68 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Осуществление 
текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 

01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
текущих 
коммуналь-
ных платежей 

Руб. 4 003 067,39 4 003 067,39 0,00 0,00 0,00 

 Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
текущих 
коммуналь-
ных платежей 

Руб. 

551 558,05 551 558,05 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 661 869,18 661 869,18 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 458 868,70 458 868,70 0,00 0,00 0,00 
Московский 493 326,23 493 326,23 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 208 892,50 208 892,50 0,00 0,00 0,00 
Приокский 545 405,00 545 405,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 802 848,07 802 848,07 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 280 299,66 280 299,66 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
помещений 

Ед. 7 4 858 356,78 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
помещений Ед. 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 2 299 656,80 0,00 0,00 0,00 
Московский –  0,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 1 1 211 140,85 0,00 0,00 0,00 
Приокский 1 1 411 264,86 0,00 0,00 0,00 
Советский 1 858 172,40 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 1 478 121,87 0,00 0,00 0,00 

1.2.3  

Прочие расходы 
на обеспечение 
деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 

01.01.2021 31.12.2021 
Сумма оплаты 
прочих 
расходов 

Руб. 3 897 408,51 3 897 408,51 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
прочих 
расходов 

Руб. 

273 768,55 273 768,55 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 01.01.2021 31.12.2021 645 633,82 645 633,82 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 01.01.2021 31.12.2021 117 199,00 117 199,00 0,00 0,00 0,00 
Московский 01.01.2021 31.12.2021 201 409,60 201 409,60 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 01.01.2021 31.12.2021 613 371,55 613 371,55 0,00 0,00 0,00 
Приокский 01.01.2021 31.12.2021 812 754,92 812 754,92 0,00 0,00 0,00 
Советский 01.01.2021 31.12.2021 644 232,60 644 232,60 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 01.01.2021 31.12.2021 589 038,47 589 038,47 0,00 0,00 0,00 

2. 
20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с 
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 2 622 800,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов 

2.1. 

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 1 710 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов 

Отдел по 
взаимодей-

ствию с ИГО ДОО 

01.08.2021 01.09.2021 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Перечисление 
средств 
субсидии на 
реализацию 
проектов-
победителей 

01.09.2021 31.12.2021 Объем 
субсидии Руб. 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-
победителей 
городского 
конкурса на 
сайте нижний 
новгород.рф 

01.08.2021 31.12.2021 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде 

912 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений ДОО 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
мероприятий Ед. 150 912 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
материалов 
(размещение 
в светских и 
религиозных 
СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 
Комплексного 
плана) 

Ед. 70 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2022год 

 №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 23 358 600,00 0,00 0,00 0,00 

1. 20 0 00 
00000 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 

15 397 600,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДОО 

01.03.2022 01.12.2022 Количество 
премий 

Ед. 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности ТОС 15 197 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Осуществление 
текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Сумма оплаты 
текущих 
коммуналь-
ных платежей 

Руб. 3 903 203,00 3 903 203,00 0,00 0,00 0,00 

 Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 

Сумма оплаты 
текущих 
коммуналь-
ных платежей 

Руб. 

577 692,00 577 692,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 484 520,00 484 520,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 562 216,00 562 216,00 0,00 0,00 0,00 
Московский 543 400,00 543 400,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 214 000,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 667 280,00 667 280,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 540 085,00 540 085,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 314 010,00 314 010,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений Ед. 5 8 144 000,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
помещений 

Ед. 

1 2 545 000,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 1 2 545 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 1 1 527 000,00 0,00 0,00 0,00 
Московский 1  1 018 000,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский - 0,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 
Советский - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 
 

Прочие расходы 
на обеспечение 
деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Сумма оплаты 
прочих 
расходов 

Руб. 3 150 397,00 3 150 397,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2022 31.12.2022 

Сумма оплаты 
прочих 
расходов 

Руб. 

615 193,00 615 193,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 01.01.2022 31.12.2022 540 825,00 540 825,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 01.01.2022 31.12.2022 546 339,00 546 339,00 0,00 0,00 0,00 
Московский 01.01.2022 31.12.2022 440 825,00 440 825,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 01.01.2022 31.12.2022 311 015,00 311 015,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 01.01.2022 31.12.2022 303 675,00 303 675,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 01.01.2022 31.12.2022 165 100,00 165 100,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 01.01.2022 31.12.2022 227 425,00 227 425,00 0,00 0,00 0,00 

2. 20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с 
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 7 961 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов 

2.1. 

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов 

Отдел по 
взаимодей-

ствию с ИГО ДОО 

01.03.2022 15.04.2022 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Перечисление 
средств 
субсидии на 
реализацию 
проектов-
победителей 

15.05.2022 31.06.2022 
Объем 
субсидии Руб. 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-
победителей 
городского 
конкурса на 
сайте нижний-
новгород.рф 

01.03.2022 25.12.2022 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде 

961 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 
Проведение 
мероприятий в 
рамках 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
01.01.2022 31.12.2022 Количество 

мероприятий Ед. 170 961 000,00 0,00 0,00 0,00 

взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

ных и межкон-
фессиональных 
отношений ДОО 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
материалов 
(размещение 
в светских и 
религиозных 
СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 
Комплексного 
плана) 

Ед. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 934 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3455 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в целях эффективного использования денежных средств и упорядочения работы по приему и обслуживанию 
официальных делегаций администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3455 «О нормах расходов на прием и обслуживание официальных 
делегаций»: 
1.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3. 
Оплата (на одного участника) завтрака, обеда или ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом (количе-
ство участников с российской стороны не должно превышать количества участников от иностранных делегаций):  

3.1. 
Делегаций, возглавляемых главами городов, главами администраций городов, заместителями глав городов, заместителями глав администра-
ций городов и лицами аналогичных рангов 

 
до 6000 руб. 

3.2. Других делегаций  до 3000 руб.». 
1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4. 
Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на одного человека в день, включая переводчика и 
сопровождающего) 

 
до 500 руб.». 

1.3. Подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Культурное обслуживание (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего)  
до 1000 руб.». 

1.4. Подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7. Приобретение сувениров (памятных подарков) для членов делегации (на 1 человека) 
 

до 3000 руб.». 
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за целевым расходованием средств на прием и обслуживание официальных иностранных лиц, официальных иностранных делегаций, официальных лиц и официаль-
ных делегаций Российской Федерации, прибывающих в город Нижний Новгород, возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода  Кондыреву И.А.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода  Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 935 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2021 № 4440 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2021 № 4440 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия 
города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 938 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 № 4484 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 № 4484 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу» 
следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу» словами «Муниципальным автоном-
ным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу». 
1.2. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

2 
Проведение групповых занятий в тренажерном зале «Социальный абонемент» (для членов 
добровольных народных дружин по охране общественного порядка) (продолжительность 1 

занятия 90 мин.) 

4 500,00 
8 625,00 

12 800,00 
». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 957 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 958 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2021 № 1531 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2021 № 1531 «О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
проведение работ по ремонту фасадов объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города 
Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2021 № 3406 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2021 
№ 1531». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 959 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2020 № 3393 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2020 № 3393 «О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальшфасадов, крыш, заборов) в рамках подготовки к 800-летию со 
дня основания города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 960 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ», следующие изменения: 
1.1. Исключить из приложения № 2 пункт 7. 
1.2. Дополнить приложение № 1 пунктами 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 следующего содержания: 
« 

 №  п/п Наименование организации Местонахождения организации 
63 ООО «Городские усадьбы»   г. Н.Новгород, ул. Страж Революции, д. 18, 10 
64 ООО «Дук «Заречье» г.Н.Новгород, ул. Обухова, д. 21 
65 ЗАО «78 ДОК Н.М.» г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, д.7 

66 
Филиал Федерального Казенного предприятия «Российская государственная 

цирковая компания» «Нижегородский государственный цирк» г.Н.Новгород, ул. Коммунистическая, д.38 

67 Теплоэнерго г.Н.Новгород, бульвар Мира, д.14 
68 ООО «СТ Нижегородец» г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д. 1 «А» 
69 ООО «ДЭК» г.Н.Новгород, ул. Чаадаева, д. 44 «Г», офис 3 

». 
1.3. Дополнить приложение № 2 пунктами 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 следующего содержания: 
« 

 № п/п Наименование организации Местонахождения организации 

60 ООО «Городские усадьбы» 
(ул. Коминтерна, д. 179, 181, 168, ул. Василия Иванова, д. 3, 7) г.Н.Новгород, ул. Страж Революции, д. 18, 10 

61 ООО «Дук «Заречье» г.Н.Новгород, ул. Обухова, д. 21 
62 ЗАО «78 ДОК Н.М.» г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, д.7 

63 Филиал Федерального Казенного предприятия «Российская государственная 
цирковая компания» «Нижегородский государственный цирк» г.Н.Новгород, ул. Коммунистическая, д.38 

64 Теплоэнерго г.Н.Новгород, бульвар Мира, д.14 
65 ООО «СТ Нижегородец» г.Н.Новгород, ул. Айвазовского, д. 1 «А» 

66 ООО «ДЭК» 
(территория Московского района) г.Н.Новгород, ул. Чаадаева, д. 44 «Г», офис 3 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 985 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834, от 06.04.2020 № 1139 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834 «Об установлении размера платы за оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Городской центр градостроительства и архитектуры» платные услуги» следующие изменения: 
1.1. По тексту слова «Площадь территории, га» заменить словами «Площадь земельного участка, га». 
1.2. В пункте 2 слова «Срок оказания услуг определяется с даты представления документа, подтверждающего внесение оплаты.» исключить. 
1.3. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Услуга предоставляется при условии единовременной подачи заявления на предоставление сведений о топографической изученности территории масштаба 1:500.». 
1.4. В пункте 7 слова «Площадь территории, кв. м/срок исполнения» заменить словами «Площадь земельного участка, кв. м/срок исполнения». 
1.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Под площадью земельного участка, используемой для расчета размера платы за платные услуги, предусмотренные настоящим постановлением, понимается: 
площадь земельного участка, являющегося объектом права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю, недвижимой 
вещью, представляющей собой часть земной поверхности и имеющей характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи; 
площадь земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
Кроме того, в целях получения платных услуг, предусмотренных настоящим постановлением, заявитель вправе самостоятельно, путем нанесения границ на графический материал, 
определить границы условного земельного участка, площадь которого подлежит использованию для определения стоимости соответствующих платных услуг. 
Границы земельного участка (в том числе условного земельного участка), применительно к площади которого осуществляется расчет стоимости платных услуг в соответствии с 
настоящим постановлением, не должны быть изломанными и образовывать несколько замкнутых контуров.». 
1.6. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Услуги, предусмотренные пунктами 3-6, 8 настоящего постановления, подлежат оказанию в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты, определенной пунктом 11 настоя-
щего постановления.». 
1.7. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» приступает к оказанию услуг с даты поступления денежных средств в счет оплаты 
услуг в полном объеме на его лицевой счет и подлежащих предварительной оплате заявителем (заказчиком) в безналичном порядке в течение трех дней с момента выставления 
ему счета на оплату.». 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1139 «Об утверждении Положения о ведении автоматизированной системы 
градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» следующие 
изменения: 
2.1. В пункте 2.1 после слов «администрации города Нижнего Новгорода» слова «города Нижнего Новгорода» исключить. 
2.2. Пункт 9.1 изложить в новой редакции: 
«9.1. В соответствии с Уставом МКУ «ГЦГиА» оказывает следующие услуги по предоставлению сведений из АСГИ: 
9.1.1. Сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500. 
Сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500 представляют собой картографический материал масштаба 1:500, отображающий объекты капитального 
строительства, инженерные коммуникации, растительность, рельеф и пр. 
Сведения о топографической изученности территории масштаба 1:500 предоставляются в местной системе координат города Нижнего Новгорода, в бумажной и/или растровой 
форме. 
9.1.2. Сведения о красных линиях. 
Сведения о красных линиях представляют собой графический материал, содержащий сведения о расположении красных линий – линий, обозначающих границы территории общего 
пользования. 
Сведения о красных линиях предоставляются в векторном виде, либо предоставляются в совокупности с услугой по предоставлению сведений о топографической изученности 
территории масштаба 1:500 в растровом или бумажном виде. 
9.1.3. Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности. 
Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности представляют собой графический материал, содержащий сведения о факторах и условиях, ограничивающих ведение 
различных видов хозяйственной деятельности. 
Сведения о зонах ограничения хозяйственной деятельности предоставляются в векторном виде, либо предоставляются в совокупности с услугой по предоставлению сведений о 
топографической изученности территории масштаба 1:500 в растровом или бумажном виде. 
9.1.4. Сведения об адресных данных. 
Сведения об адресных данных представляют собой схематичное отображение элементов улично-дорожной сети, комплексов и отдельно стоящих объектов капитального строи-
тельства, сведения о присвоении, изменении и аннулировании адресов. 
9.1.5. Сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях. 
Сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях представляют собой свод данных, полученных на основании документации по планировке территории, и 
документации по застроенным и подлежащим застройке земельным участкам. 
Сведения о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях предоставляются в векторном виде, либо предоставляются в совокупности с услугой по предоставлению сведений 
о топографической изученности территории масштаба 1:500 в растровом или бумажном виде. 
9.1.6. Сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке территории. 
Сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке территории представляют собой свод данных, содержащих сведения о 
территориальном и функциональном зонировании.». 
2.3. Пункт 9.2.1 после слова «tif» дополнить словом «, pdf». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 986 
Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, 

проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 94 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода бюджету 
муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегородской области на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, 
проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 14.03.2022 № 986 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород бюджету муниципального района, муниципального округа, 
городского округа Нижегородской области на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образо-

вания городской округ город Нижний Новгород 
«____» _______________20__ г. 
Муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, в лице_________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91, именуемое в 
дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и _________________________________________________________________, в лице главы местного 
самоуправления________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, 
____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 05.08.2020 № 74-З «О порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на 
организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации, проживающих на территории иного муниципального района, муниципального округа, 
городского округа Нижегородской области» (далее – Закон), решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 94 «О порядке предоставления субсидии из 
бюджета города Нижнего Новгорода бюджету муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегородской области на компенсацию расходов на организа-
цию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом соглашения является предоставление в 20___ субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород бюджету Получателя 
на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенным департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода средств 
городского бюджета по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород: 
код главного распорядителя городского бюджета ____, раздел ____, подраздел ___, целевая статья _____________, вид расходов ____. 
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в целях компенсации фактических затрат, непосредственно связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся в 
__________________, реализующую основную образовательную программу, проживающих на территории муниципального образования городского округа город Нижний 
Новгород. 
1.3. Субсидия предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода. 
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.5. Субсидия предоставляются для компенсации следующих расходов: 
1) расходы на приобретение горюче-смазочных материалов; 
2) расходы по оплате труда с начислениями водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку (далее – транспортных средств); 
3) расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности; 
4) расходы на техническое обслуживание транспортных средств; 
5) расходы по медицинскому обслуживанию водителей; 
6) расходы по предрейсовому осмотру транспортных средств; 
7) изготовление карты водителя. 
1.6. Условием предоставления Субсидии является предоставление документов с приложением расчета, подтверждающие фактические затраты Получателя Субсидии. 
1.7. Расчеты, подтверждающие фактические затраты Получателя Субсидии, установленные в соответствии с приложением к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью. 

2. Размер предоставлении Субсидии 
2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород бюджету Получателя составляет 
_________________ (______________ руб. ___ коп). 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Перечислить Субсидию в размере, указанном в пункте 2 настоящего Соглашения ежеквартально, не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 20___ финансовый год, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, как 
получателю средств городского бюджета, с расчетного счета Администрации на лицевой счёт Получателя. 
3.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением Получателем Субсидии условий предоставлении Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
3.2. Получатель обязуется: 
3.2.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 
3.2.2. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и материалов, необходимых для осуществления контроля над 
соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 
документации, связанных с использованием Субсидии. 
3.2.3. Предоставлять достоверную информацию Администрации, подтверждающую размер компенсации расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся в 
______________, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород за 20____ год. 
3.3. Администрация вправе: 
3.3.1. Изменять объем (прекращать предоставление), требовать возврата Субсидии в случае установления факта нецелевого использования Субсидии Получателем. 
3.3.2. Осуществлять, при наличии оснований, перерасчёт сумм Субсидии. 
3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения Получателем целей предоставления Субсидии, он обязан в течение 30 дней со дня предъявления ему Администрацией соответствующего требования о 
возврате бюджетных средств, использованных по нецелевому назначению, возвратить в бюджет муниципального образования городской округ город Нижний Новгород получен-
ную Субсидию. Неисполнение Получателем обязательств по возврату Субсидии в срок является основанием для Администрации, взыскания с Получателя полученных им сумм 
Субсидии в судебном порядке. 
4.3. Получатель несет ответственность за целевое использование Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

5. Разрешение споров 
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. 
5.2. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6. Срок действия Соглашения 
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ____________. 
6.2. Окончание срока действия соглашения не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

7. Прочие условия 
7.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Соглашением, изменение Соглашения осуществляется по согласованию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые будут являться его неотъемлемой частью. 
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Администрация города Нижнего Новгорода 
Адрес: _______________________ 
ИНН ________________________ 
УФК по Нижегородской области 
(департамент образования администрации города Нижнего Новгорода л/с 
___________) 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/с __________________________ 
БИК ________________________ 
КПП ________________________ 
ОКПО ______________________ 
ОКТМО _____________________ 
ОКОПФ _____________________ 
ОКВЭД ______________________ 
ОКОГУ ______________________ 
ОКФС – _____________________ 
КБК _________________________ 
Глава города Нижнего Новгорода 
______________________(Ф,И.О.) 
м.п. 

Администрация муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Нижегородской области 
Адрес: ________________________ 
УФК по Нижегородской области (____________________ л/с 
______________) 
ИНН: ________________________ 
КПП: ________________________ 
БИК: ________________________ 
Р/С: _________________________ 
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
ОКПО _________________________ 
ОКТМО: _______________________ 
ОКФС – ________________________ 
ОКОПФ ________________________ 
ОКВЭД ________________________ 
ОГРН __________________________ 
КБК ___________________________ 
(компенсация расходов по перевозке учащихся (___) 
Глава муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегород-
ской области 
_________________________ (Ф.И.О.) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород бюджету 
__________________________________________________ на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в 20__ году 
Расчет возмещения затрат на подвоз детей транспортом _________________________________ за 20___ год 

(наименование образовательной организации) 
 №  
п/п Наименование затрат Единица Расчет Итого 

1. Фонд оплаты труда (водителей) чел. 5  

 Заработная плата  руб.   

 Страховые взносы руб.   

2. ТО-1, ТО-2 (стоянка, м/обслуживание, осмотр транс-
портного средства) руб.   

3. Расход ГСМ руб.   

 Транспорт 1– ______ км.     

 Транспорт 2– ______ км.     

 Транспорт 3– ______ км.     

 Транспорт 4– ______ км.     

4. Изготовление карты водителя руб.   

5. Контрольно-диагностические работы руб.   

 Итого: руб.   

 
Администрация муниципального района, муниципального округа, 
городского округа Нижегородской области 

 Администрация города Нижнего Новгорода 

Глава местного самоуправления  Глава города Нижнего Новгорода 
_______________/ 
(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 
 

_______________/ 
(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 
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