
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2022 № 472-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта – павильона «Русич», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. К. Комарова, ост.общ.тр. «ул. Профинтерна» (в Схеме с адресной привязкой ул. Профинтерна, у д. 24) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного объекта (далее – павильон «Русич») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержденного поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильон «Русич», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. К. Комарова, ост.общ.тр. «ул. Профинтерна» (в Схеме с адресной привязкой 
ул. Профинтерна, у д. 24), самовольным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Луневу В.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта – павильона 
«Русич» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона «Русич», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. К. Комарова, ост.общ.тр. «ул. Профин-
терна» (в Схеме с адресной привязкой ул. Профинтерна, у д. 24) на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона «Русич» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процеду-
ры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряже-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района В.В. Лунева. 

А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– Металлические гаражи, ул.Шаляпина, д.20 – 7 штук 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу 
Андреевой Майи Николаевны, 17.05.1935 года рождения, умершей 10 сентября 2019 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 40а, квартира 7. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 06.04.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Мочалова, напротив д.11 
– ул.Станционная. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории, располо-
женной между улицей Рощинская и 30 лет Октября в Приокском районе. 
Инициатор, разработчик проекта: Куманев В.В. 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 24 (1757) от 25.03.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.04.2022 до 11.04.2022 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 01.04.2022 до 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: 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 15.04.2022 
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории, расположенной между улицей Рощинская и 30 лет Октября в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту планировки территории в границах улиц Космиче-
ская, Мончегорская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и проекту межевания территории в районе дома № 69 по улице Космическая в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: – ООО «Компания Абсолют-НН» 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: /admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 25.03.2022 № 24 (1757); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.04.2022 по 11.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.03.2022 до 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //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 12.04.2022 
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 
1. Не поступали  

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

 Не поступали  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Космическая, Мончегорская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и проект межева-
ния территории в районе дома № 69 по улице Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Компания Абсолют-НН») организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.04.2022 

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 (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозаводском 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 (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной среднеэтажной 
застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 23.03.2022 № 23 (1756); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: 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 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.03.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //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 юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по 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 (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозаводском 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 (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной среднеэтажной 
застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Каховская, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский водоканал», ИНН 5257086827 

(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» № 24 (1757) от 25.03.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 01.04.2022 по 11.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.04.2022 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 13.04.2022 
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 поступали 

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Каховская, Памир-
ская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Револю-
ции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Евроинвест») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.04.2022 по 11.05.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.05.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки и межевания территории в границах Почтового съезда, улицы Сергиевской, Урожайного переулка в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Почетный консул Республики Мальта в Нижнем Новгороде Зайцев О.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
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инистерства градостро

П
градостроительной дея

от 18 апреля
раниц подготовки док

(а

зчик: Нижегородский ф

роительной деятельн
ПРИКАЗ от 18 апр

в проект межевания
ова в Автозаводском 
ного кодекса Российской
нами местного самоуп
о министерстве градос

16 апреля 2020 г. № 30

ации по внесению изме

ипальном образовании 
официальном сайте адм
о адресу: г. Нижний Новг
) 

ы Сергиевской, Урожайно
сающиеся проекта, в ср

нных обсуждений в му
1, электронная почта: s
его рассмотрению на об
y/Gradostroitelstvo/Publi

 
ности и развития агло
реля 2022 г.  № 06-01

й от ГРС "Горбатовка"
ородской области  

Федерации, статьей 27 З
ласти», пунктом 3.1.9 П
тва Нижегородской обл
далее – Нижегородски

овской ТЭЦ г. Нижний Н
документации по плани

ижегородской области (

лена в министерство гр

ение о принятом решен
асти. 
ительной деятельности

министерства градостро

кументации по плани
арх. № 70/22) 

филиал ООО «Газпром пр
 

ности и развития агло
реля 2022 г.  № 06-01

ной от ГРС "Горбатовк
ородской области 

Федерации, статьей 27 З
ласти», пунктом 3.1.9 П
тва Нижегородской обл
далее – Нижегородски

ствующих потребителей
документации по плани
егородской области (да

лена в министерство гр

ение о принятом решен
асти. 
ительной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 
тельности и развития а
я 2022 г. № 06-01-02/31
кументации по плани

арх. № 71/22) 

филиал ООО «Газпром пр
 

ности и развития агло
реля 2022 г.  № 07-02
 територии в граница
районе города Нижн

й Федерации, пунктом 
равления муниципаль
строительной деятельн
08, и в связи с обраще

енений в проект межева

городской округ город 
министрации города Ни
город, Нижегородский ра

го переулка в Нижегород
ок до 11.05.2022 18:00 ,

ниципальном образова
slushaniya@nizh.admgor.

бщественных обсуждени
chnye-slushaniya/Obshch

омераций Нижегород
-02/29 

" в г. о.г. Дзержинск д

Закона Нижегородской 
Положения о министер
асти от 16 апреля 2020

ий филиал ООО «Газпро
овгород» приказываю
ировке (проект планиро
далее – документация

радостроительной деяте

нии о подготовке докум

и и развития агломера

оительной деятельности

ировке территории 

роектирование» 

омераций Нижегород
-02/31 

ка" в г. о.г. Дзержинск

Закона Нижегородской 
Положения о министер
асти от 16 апреля 2020

ий филиал ООО «Газпро
й г. Нижний Новгород» п
ировке (проект планиро
алее – документация 

радостроительной деяте

нии о подготовке докум

и и развития агломера

гломераций Нижегород
 

ировке территории 

роектирование» 

омераций Нижегород
-02/57 
ах проспекта Молоде

него Новгорода 
3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж

ности и развития аглом
ением ООО «Автозавод

ания территории в гран

Нижний Новгород от 29
жнего Новгорода в инф

айон, улица Пискунова, 

дском районе города Ни
, следующим способом:

ании городской округ г
r.nnov.ru; 
иях; 
hestvennye-obsuzhdeniya

дской области  

до Сормовской ТЭЦ в г

 области от 8 апреля 2
стве градостроительно

0 г. № 308, в связи с обр
ом проектирование») о
ю: 
овки и межевания) терр

я по планировке террит

ельности и развития аг

ментации по планировк

аций Нижегородской о

и и развития агломерац
от 14 ап

 

дской области  

к до СНТ "Сокол" в г. Н

 области от 8 апреля 2
стве градостроительно

0 г. № 308, в связи с обр
ом проектирование») о
приказываю: 
овки и межевания) терр
по планировке террито

ельности и развития аг

ментации по планировк

аций Нижегородской о

дской области 

 

дской области  

ежный, улиц Краснод

жегородской области от 
егородской области и 

мераций Нижегородско
дская ТЭЦ» от 2 марта 2

ицах проспекта Молоде

9.04.2020 № 77. 
формационно – телеком
дом 1 (здание админист

ижнего Новгорода 
: 

город Нижний Новгород

a-2022 

г. Нижнем Новгороде

2008 г. № 37-З «Об осно
й деятельности и разви
ращением Нижегородс
т 31 марта 2022 г. в це

ритории, расположенно
тории), в границах согл

ломераций Нижегород

ке территории главе гор

области в информацио

ПРИЛОЖЕ
ций Нижегородской обл
преля 2022 г. № 06-01-0

Нижнем Новгороде 

2008 г. № 37-З «Об осно
й деятельности и разви
ращением Нижегородс
т 31 марта 2022 г. в це

ритории, расположенно
ории), в границах согла

ломераций Нижегород

ке территории главе гор

области в информацио

онцев, Строкина, Пло

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
2022 г. № Вх-406-7775

ежный, улиц Краснодон

мму-
тра-

д по 

е 

овах 
ития 

ского 
елях 

ой от 
асно 

ской 

рода 

нно-

ЕНИЕ 
ласти 

2/29 

овах 
ития 

ского 
елях 

ой от 
асно 

ской 

рода 

нно-

от-

97-З 
нной 
ного 
8/22 

нцев, 

Строкина, П
(с изменени
2. Установи
Автозаводс
позднее 30 
2. Минист
2.1 Направ
информаци
2.2 Размес
3. Настоящ
Министр М.

 

о прове
собств

Продавец 
Покровская
Официальн
Организат
Аукцион по 
с требовани
(далее – За
электронно
находящего
Описание 
(информац

 №  
лота 

Наи

1 поме

2 поме

3 поме

4 поме

5 поме

6 поме

7 поме

8 поме

Примечан
По лотам №
Нижнего Но
Аукцион от 
Начало пр
Окончание
Срок посту
Определен
Проведени
Подведение
По вопроса
Документоо
документов
реквизитов
или участни
от имени П
тронные до
подписью л
Информаци
Гражданско
заключенны
Задаток дл
торгах имущ
Платежи по
Лицам, пе
а) участник
итогов прод
б) претенде
ных дней со

Плотникова в Автозавод
иями от 08.04.2020 № 07
ить, что документации 
ском районе города Ниж

июня 2022г.. 
терству градостроитель
вить настоящий приказ
ионно-телекоммуникац
стить настоящий приказ
щий приказ вступает в с
.В. Ракова 

КОМИТЕТ ПО УП

едении «03» июня 202
енности муниципаль
– Комитет по управл

я, дом 15; тел.: (831) 435
ый сайт продавца: www

тор торгов – АО «Элект
 продаже имущества, н
иями Гражданского код
кон о приватизации), п

ой форме», Решения го
ося в собственности мун
имущества, находящ
ция о продаже также

именование 
объекта 

М

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 3) 

г.Нижни

ул.Ком

Нежилое 
ещение (этаж 

№ 3) 

г.Нижни

ул.Ком

ние: 
№ № 1-8 решение об усло

овгорода от 25.02.2022 №
14.04.2022 № 5226958 п

риема заявок на участи
е приема заявок на уч
упления задатка на сч
ние участников аукци
ие аукциона (дата и вр
е итогов аукциона: про
ам осмотра предлага
оборот между претенд
в либо электронных обр
в), заверенных электрон
ика. Наличие электронн
ретендента, участника 

окументы, направляем
лица, имеющего права д
ионное сообщение о пр
ого кодекса Российской
ым в письменной форм
ля участия в аукционе 
щества, вносится едины

о перечислению задатка
речислившим задато
ам, за исключением по

дажи имущества; 
ентам, не допущенным
о дня подписания прото

дском районе города Ни
7-02-03/38) за счет собс

по внесению изменен
жнего Новгорода долже

ьной деятельности и раз
з главе города Нижнего
ионной сети "Интернет"

з на официальном сайте
силу со дня его подписа

С

З

ПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСК

22 года аукциона в эл
ьного образования го

ению городским имущ
5-69-23, 435-69-24, e-ma
w.нижнийновгород.рф. 
тронные торговые систе
находящегося в собстве
декса Российской Феде
остановления Правител

ородской Думы города 
ниципального образова

щегося в собственнос
е размещена на сайта

Местонахождение 
объекта 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.1 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.2 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.3 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.4 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.4а 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.5 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.6 

ий Новгород, Канавин-
ский район, 

ммунистическая, д.25, 
кв.7 

овиях приватизации пр
№ 772. 
по продаже не состоялс
ие в аукционе – 22.04.2
частие в аукционе – 27.
чет организатора (да
иона – 02.06.2022 до 23
ремя начала приема пр
цедура аукциона счи

аемых к продаже объ
дентами, участниками, 
разов документов (док
нной подписью продав

ной подписи уполномоч
торгов, Продавца либо

мые Организатором либ
действовать от имени О
роведении аукциона по
й Федерации. Подача П

ме. 
служит обеспечением

ым платежом на расчетн
а для участия в торгах и 
ок для участия в аукц

обедителя, а также прет

 к участию в продаже и
окола о признании прете

ижнего Новгорода, утве
ственных средств, согла
ний в проект межеван
ен быть представлен в 

звития агломераций Ни
о Новгорода для его оп
". 

е министерства в инфор
ания. 

Схема границ подготовк

Заказчик: ООО «Автозав

КИМ ИМУЩЕСТВОМ И З
ИНФОРМАЦИ

лектронной форме с о
ород Нижний Новгоро
ществом и земельным
ail: kugi@admgor.nnov.r

емы» (https://www.fabr
нности муниципальног

ерации, Федерального з
льства РФ от 27.08.2012

Нижнего Новгорода от
ания городской округ го
сти муниципального 
ах в сети «Интернет» 

Кадастро-
вый номер 

Обща
площа
объек

кв.м

52:18:00300
65:102 143,1

52:18:00300
65:103 84,7

52:18:00300
65:104 108,2

52:18:00300
65:111 89,7

52:18:00300
65:112 

39,6

52:18:00300
65:113 157,3

52:18:00300
65:123 

39,3

52:18:00300
65:124 91,6

инято решением город

ся в связи с тем, что не б
2022 в 15:00. 
.05.2022 в 15:00. 

ата и время блокиров
3:59. 

редложений от участник
итается завершенной
ъектов муниципальн

оператором электронн
кументов на бумажном
ца, претендента или уч
енного (доверенного) л

о Организатора и отпра
бо размещенные им н

Организатора). 
о продаже имущества и
Претендентом заявки и

 исполнения обязатель
ный счет Претендента, о
 порядок возврата зада

ционе, денежные сре
тендентам, отозвавшим

имущества, а также пре
ендентов участниками.

ержденного постановле
асно прилагаемой схеме
ия территории в грани
министерство градостр

жегородской области: 
публикования и размещ

рмационно-телекоммун

ки документации по пла

водская ТЭЦ» 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРС
ИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №
открытой формой под
од на Национальной 
и ресурсами админист

ru). 

ikant.ru/). 
о образования город Ни
закона от 21.12.2001 №
 № 860 «Об организаци
т 16.12.2020 № 81 «О П

ород Нижний Новгород, 
образования город Н
www.нижнийновгор

ая 
адь 
кта 
м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

1 1916 

Нежило
но на пе

жило
отдель

7 1916 

Нежило
но на пе

жило
отдель

2 1916 

Нежило
но на пе

жило

7 1916 

Нежило
но на вт
жилого

друг

6 1916 

Нежило
но на вт

Вход

3 1916 

Нежило
но на вт
жилого

друг

3 1916 

Нежило
но на тр

го жил
ный с д

6 1916 

Нежило
но на тр

го жил
ный с д

ской Думы города Ниж

было подано ни одной з

вания задатка) – 27.05

ков аукциона) – 03.06.2
й со времени подписа
ного имущества по ук
ной площадки и прода
 носителе, преобразова

частника либо лица, им
лица означает, что доку
витель несет ответстве

на электронной площад

и условиях его проведе
и перечисление задатка

ьства победителя аукци
открытый при регистра

атка осуществляются в с
едства возвращаются
м заявки позднее дня ок

етендентам, отозвавши
. 

ением главы админист
е № 68/22. 
ицах проспекта Молод

роительной деятельност

щения на официальном

никационной сети "Инте

деятельн

анировке территории 

САМИ АДМИНИСТРАЦИ
№ 29/2022  
дачи предложений о
электронной площад

трации города Нижнег

ижний Новгород, прово
№ 178-ФЗ «О приватиза

и и проведении продаж
Прогнозном плане (про
 на 2021-2023 годы» (с 

Нижний Новгород, вы
од.рф, www.torgi.gov

Описание объекта 

ое помещение располож
ервом этаже трехэтажно
ого дома. Имеется один
ьный вход с торца дома

ое помещение располож
ервом этаже трехэтажно
ого дома. Имеется один
ьный вход с торца дома

ое помещение располож
ервом этаже трехэтажно
ого дома. Имеется один

отдельный вход. 
ое помещение располож
тором этаже трехэтажно

о дома. Вход совместны
гими пользователями. 
ое помещение располож
тором этаже трехэтажно

жилого дома. 
 совместный с другими
пользователями. 

ое помещение располож
тором этаже трехэтажно

о дома. Вход совместны
гими пользователями. 
ое помещение располож
ретьем этаже трехэтажн
лого дома. Вход совмест
другими пользователям
ое помещение располож
ретьем этаже трехэтажн
лого дома. Вход совмест
другими пользователям

него Новгорода от 26.01

заявки на участие либо 

5.2022 до 15:00. 

2022 в 09:30. 
ания продавцом прот
казанным адресам об
авцом осуществляется 
анных в электронно-ци

меющего право действо
ументы и сведения, под
енность за подлинность
дке, должны быть под

ения являются условия
а на счет являются акц

иона по заключению д
ации на электронной пло
соответствии с Регламен
я в следующем поряд
кончания приема заяво

м заявки не позднее д

рации города Нижнего 

дежный, улиц Краснодо
ти и развития агломера

м сайте администрации

ернет". 

к приказу ми
ности и развития аглом

от 1

 

ИИ ГОРОДА НИЖНЕГО 

 цене по продаже им
дке https://www.fabr
о Новгорода (603005, 

одится открытым по сос
ции государственного 

жи государственного ил
ограмме) приватизаци
изменениями). 
ыставляемого на про
v.ru): 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) це

же-
ого 
 

а. 

4 359 112 

же-
ого 
 

а. 

2 966 363 

же-
ого 
 3 789 380 

же-
ого 
й с 2 782 404 

же-
ого 

 
1 228 352 

же-
ого 
й с 4 243 954 

же-
но-
т-

ми. 

1 219 047 

же-
но-
т-

ми. 

2 841 340 

1.2022 № 2 и постановл

ни один из претенденто

токола об итогах аукц
бращаться по телефо

через электронную пл
ифровую форму путем с
овать от имени соответс
данные в форме электро
ь и достоверность таких
дписаны усиленной ква

ями публичной оферты
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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) 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального 

образования город Нижний Новгород 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 11 октября 2004 года № 104– З «О наделении муниципального образования «Город Нижний Новгород» статусом городского округа», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний 
Новгород» следующие изменения: 
1.1. Название после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
1.2. Пункт 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
2. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
26.12.2018 № 272 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110, от 23.06.2021 № 130), следующие изменения: 
2.1. Название после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
2.2. Пункт 1.1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ». 
2.3. В пункте 1.2 слова «муниципального образования город Нижний Новгород» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее 
также – муниципальное образование город Нижний Новгород, муниципальное образование, город Нижний Новгород, город)». 
2.4. Абзац второй пункта 13.5 после слов «муниципальный заказчик» дополнить словами «или государственный заказчик». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
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» 
1. Проектом решения «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород» (далее – проект решения) предусмотрено внесение изменений в название и пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.12.2018 № 272, название и пункты 1.1 и 1.2 Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (далее – Правила благоустройства), в целях приведения наименования муниципального образования в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяющим, что 
наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус, наделением которым осуществляется законом субъекта Российской Федерации (часть 1 
статьи 9.1, часть 1.1 статьи 10 указанного Федерального закона). Законом Нижегородской области от 11 октября 2004 года № 104-З «О наделении муниципального образования 
«Город Нижний Новгород» статусом городского округа» муниципальное образование «город Нижний Новгород» наделено статусом городского округа. 
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пожарной безоп
является обеспе
обеспечения пож
Поскольку функ
регулирования 
словами «или го

В соответствии с
основах государ
протоколом зас
97 администрац
1. Выдать разре
2. Управлению п
информации – г
3. Департамент
города Нижнего
4. Контроль за и
Глава города Ю.
 

В соответствии с
утвержденным 
1. Внести в муни
администрации
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Строку «Со
« 

Соисполнители

1.1.2. Строку «Об
« 

Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
Програм-
мы за счет 
средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

ч
Д
А

М

М

1.1.3. Строку «Це
« 

Целевые индик
граммы 

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Таблицу 1 
1.2.2. Таблицу 4 
№ 2. 
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В подразд
1.3.1.1. Пункт 3.
« 

Ответственны
Подпрограмм

Соисполнители
мы 1 

Задачи Подпро
Этапы и сроки 
Подпрограмм
Объемы бюдж
ассигнований 
1 за счет средс

Правил благоустройства
ного адреса производст

я на следующие виды ра
роительных лесов; 
тройство фасадов здани

реконструкцию объекто
роительных площадок 
реконструкцию, прокла
а. 
уму города Нижнего Но
а в части дополнения н
ядчику работ. 
ородстройзаказчик» в с
дательством Российской
в сфере строительства и
пасности, гидротехниче
ечение организации стр
жарной безопасности, г

кции муниципального з
схожих правоотношен

осударственный заказч

О выдаче разр
с постановлением Прав

рственного регулирован
едания Городского коор

ция города Нижнего Нов
ешения на право органи
по связям со СМИ адми
газете «День города. Ни
у правового обеспечен

о Новгорода в информац
исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
со статьей 52 Устава гор
постановлением админ
иципальную программу
 города Нижнего Новго
: 
оисполнители Программ

 Программы 

Депа
Коми
Адми
Муни
Новг
Муни

бъемы бюджетных асси

Ответствен-
ный исполни-

тель 
(соисполни-

тели) 
Всего, в том 
числе: 

723

ДС 425
Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(ДС) 

154

КУГИ и ЗР 85
МКУ «ГлавУКС 
г. 
Н.Новгорода» 
(ДС) 

57

МКУ «Ниже-
городжила-
гентство» 

елевые индикаторы Пр

каторы Про-

Уров
Общ
объе
объе
объе
кв. м
Площ
площ
Числ
чел. 
Доля
не м
Доля
моло
рабо
семь
семь
граж
ветер
года 
граж
Площ
моло
рабо
Обес
го ст
Обес
го ст

: 
«Сведения о целевых и
«Ресурсное обеспечени

: 
деле 3.1: 

1.1 «Паспорт Подпрогра

й исполнитель 
ы 1 

ДС 

и Подпрограм-

КУГИ
Депа
Адм
МКУ
МКУ

ограммы 1 Созд
реализации 

ы 1 
Срок
Под

жетных 
Подпрограммы 

ств бюджета 
Отве

те

а устанавливает, что на
ва работ. Ордер выдает

абот: 

ий, строений и сооруже

ов капитального строит
(установку и размещен

адку, перенос, переустр

овгорода обратилось Г
нормой о том, что в сл

своем письме указало, 
й Федерации и Нижегор
и реконструкции объект
еских сооружений, рест
роительства и реконстр
гидротехнических соору
заказчика и государств
ий проектом решения 
ик». 

решения на право ор
вительства Нижегородс
ния торговой деятельно
рдинационного совета 
вгорода постановляет
изации регулярной сезо
инистрации города Ниж
ижний Новгород». 
ия администрации гор
ционно – телекоммуни
ения возложить на пер

ении изменений в по
рода Нижнего Новгород
нистрации города Нижн
у «Обеспечение гражда
рода от 21.12.2018 № 36

мы» изложить в следую

артамент градостроител
итет по управлению гор
инистрации районов го
иципальное казенное у
города" (далее – МКУ «Г
иципальное казенное у

игнований Программы з

2019 
год 

3 478 047,11 5

5 782 704,24 1

4 868 720,21 1

5 198 497,82 1

7 628 124,84 

0,00 

ограммы»: 

вень обеспеченности на
ий объем ввода жилья 

ем ввода объектов инди
ем ввода многоквартир
ем ввода жилья, строящ
м. 
щадь расселенного авар
щадь аварийного жилищ
ленность граждан, перес

я расселяемого аварийн
енее 10%. 

я граждан, улучшивших
одые семьи – 28%; 
отники муниципальной 
ьи, в которых одноврем
ьи, в которых проживаю
ждане, страдающие тяж

раны боевых действий 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

ждане, установленные Ф
щадь приобретенных ж
одыми семьями – 3,2 т
отниками муниципальн
спеченность сетями вод
роительства поставлен

спеченность сетями газо
роительства поставлен

индикаторах Программы
ие реализации Програм

аммы» изложить в след

И и ЗР 
артамент градостроите

министрации районов го
У «ГлавУКС г. Н.Новгород
У «Нижегороджилагентс
дание условий для увел
к реализации 2019 – 20
программа 1 реализует

етственный исполни-
ель (соисполнители) 

а каждый вид и объем 
тся заказчику работ. В с

ений, замену или устро

ельства, на осуществле
ние ограждений, устрой
ройство и снос инженер

ГКУ НО «Нижегородстро
учае, если заказчиком 

что создано и действуе
родской области полном
тов образования, здрав
таврации объектов кул
укции объектов образо
ужений, реставрации об
венного заказчика в сф

предлагается абзац вт

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

рганизации регулярно
кой области от 10.08.20

ости в Российской Феде
по организации деятель

т: 
нной ярмарки ООО «Тор

жнего Новгорода обесп

ода Нижнего Новгород
кационной сети «Интер
вого заместителя главы

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
да, Порядком разработк
него Новгорода от 08.04
ан города Нижнего Новг
658, следующие измене

ющей редакции: 

льного развития и архит
родским имуществом и 
рода Нижнего Новгород
чреждение города Ниж
ГлавУКС г. Н.Новгорода»
чреждение «Нижегород

за счет средств бюджет

2020 
год 

549 289 460,72 

188 077 196,21 

183 730 025,51 

121 821 049,15 

55 661 189,85 

0,00 

селения жильем состав
составит 3044,0 тыс. кв

ивидуального жилищно
рных домов составит 25
щегося с привлечением 

рийного жилищного фон
щного фонда, расселенн
селенных из аварийног

ного жилищного фонда 

х жилищные условия (от

бюджетной сферы – 11
менно родились трое и б
ют инвалиды-колясочни
елыми формами хрони
и иные приравненные 
– 40%; 

Федеральным законом о
илых помещений за 201
ыс. кв. м; 
ой бюджетной сферы –

доснабжения земельных
ным на учет многодетн
оснабжения земельных
ным на учет многодетн

ы» пункта 2.4 изложить
ммы за счет средств бюд

дующей редакции: 

3.1.1. Пасп

ельного развития и архи
орода Нижнего Новгоро
да» 
ство» 
ичения объемов жилищ

024 годы 
тся в 1 этап 

2019 год 

работ, перечисленных 
случае если заказчиком

йство отдельных элеме

ение которых выдача ра
ство подъездных путей

рных сетей и коммуник

ойзаказчик» с просьбо
работ выступает госуд

ет в целях выполнения 
мочий министерства ст

воохранения, культуры,
льтурного наследия (па
ования, здравоохранени
бъектов культурного на

фере строительства и р
торой пункта 13.5 Прав

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 20.04.2022 № 1

ой (сезонной) ярмарк
010 № 482 «О мерах по 
рации» на территории 
ьности розничных рынк

ргПроект» на пл.Советск
ечить опубликование н

да (Киселева С.Б.) разме
рнет». 
ы администрации город

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 10.03.2022 № 9
истрации города Ниж
ки, реализации и оценк

4.2014 № 1228, админис
города доступным и ко
ения: 

тектуры администраци
земельными ресурсам

да 
жнего Новгорода «Главн

») 
дское жилищное агентс

та города Нижнего Новг

2021 
год 

1 174 323 118,83 

458 969 916,53 

192 798 365,07 

324 130,30 

44 307 850,54 

477 922 856,39 

вит 27,3 кв. м/чел. 
в. м, в том числе: 
ого строительства – 534
10,0 тыс. кв. м, в том чи
средств граждан, обяза

нда – 77,1 тыс. кв. м., в
ного при поддержке сре
го жилищного фонда пр

от общего объема жил

т общего количества гр

%; 
более детей, – 50%; 
ики, – 100%; 
ических заболеваний – 0

к указанной категории 

от 24.11.1995 г. № 181-Ф
19 – 2024 годы: 

– 2,1 тыс. кв. м. 
х участков, необходимы

ным семьям, в районе д
х участков, необходимы
ным семьям, в районе д

ь в новой редакции согл
джета города Нижнего Н

порт Подпрограммы 1 

итектуры администраци
ода 

щного строительства, в 

2020 год 2

в пункте 13.3 Правил б
м работ выступает муни

ентов фасадов (за исклю

азрешения на строитель
й, мойки); 
каций, а также другие в

ой рассмотреть возмож
дарственный заказчик (

государственных функ
троительства Нижегоро
, спорта, жилья, инжене
амятников истории и к
ия, культуры, спорта, ж
аследия (памятников ис
еконструкции объектов
вил благоустройства по

ВГОРОДА 
740 

ки на территории гор
реализации Федеральн
Нижегородской области
ков и ярмарок на терри

кой, 1 в период с 20.04.2
настоящего постановле

естить настоящее поста

да Нижнего Новгорода Ш

ВГОРОДА 
930 

жнего Новгорода от 21
ки эффективности муни
страция города Нижнего
омфортным жильем» на

и города Нижнего Новг
и администрации город

ое управление по капит

тво» (далее – МКУ «Ниж

орода» изложить в след

2022 
год 

1 493 892 644,00 

1 231 632 128,00 

90 844 772,00 

0,00 

159 517 244,00 

11 898 500,00 

4,0тыс. кв. м; 
исле: 
ательства перед которы

 том числе: 
едств Фонда содействия
и поддержке средств Ф

ищного фонда, признав

аждан данной категори

0%; 
граждане, установленн

ФЗ «О социальной защи

ых для бесплатного пред
д. Сысоевка Богородског
ых для бесплатного пред
д. Сысоевка Богородског

ласно приложению № 1. 
Новгорода» пункта 2.7 и

ии города Нижнего Новг

том числе для переселе

2021 год 202

благоустройства, оформ
иципальный заказчик, 

ючением элементов до

ьство не требуется; 

виды работ, перечисле

жность внесения измен
(а не только муниципа

ций, в целях обеспечен
одской области, а также
ерной инфраструктуры,
культуры). Предметом 

жилья, инженерной инф
стории и культуры). 
в однородны, в целях 
осле слов «муниципаль

рода Нижнего Новгор
ного закона от 28 декаб
и», статьей 43 Устава го

итории города Нижнего 

2022 по 01.05.2022. 
ения в официальном пе

ановление на официаль

Штокмана И.О. 

1.12.2018 № 3658 
ципальных программ г

о Новгорода постановл
а 2019-2024 годы, утве

орода (далее – ДГРиА) 
да Нижнего Новгорода (

тальному строительству

жегороджилагентство»)

дующей редакции: 

2023 
год 

2 241 507 000,00 

1 900 254 408,00 

76 100 692,00 

0,00 

262 451 900,00 

2 700 000,00 

ыми не выполняются зас

я реформированию ЖКХ
Фонда содействия рефор

ваемого аварийным в с

ии – участников Програ

ные Федеральным закон

те инвалидов в Российс

доставления в целях ин
го района, в 2021 году –

доставления в целях инд
го района, в 2022 году –

 
изложить в новой реда

города 

ения граждан из аварий

22 год 2023 

мляется отдельный орд
то ордер выдается подр

ополнительного оборуд

нные в пункте 13.3 Пра

нений в пункт 13.5 Пра
льный заказчик), то ор

ния реализации предусм
е реализации государст
, объектов для обеспече

деятельности учрежде
фраструктуры, объектов

единообразного право
ьный заказчик» дополн

ода 
ря 2009 года № 381-ФЗ

орода Нижнего Новгоро
Новгорода от 15.04.202

ечатном средстве массо

ьном сайте администра

города Нижнего Новгор
ляет: 
ржденную постановлен

(далее – КУГИ и ЗР) 

у города Нижнего 

) 

ру

2024 
год 

161 904 400,00 

61 254 400,00 

94 500 000,00 

0,00 

3 450 000,00 

2 700 000,00 

стройщиками, – 122,7 т

Х – 59,2 тыс.кв.м. 
рмированию ЖКХ – 4732

оответствующем году, –

ммы в год): 

ном от 12 января 1995 

ской Федерации» – 7%; 

ндивидуального жилищ
– 100%; 
дивидуального жилищн
– 100%. 

кции согласно приложе

йного жилищного фонд

р

год 2024 год 

дер с 
ряд-

ова-

авил 

авил 
рдер 

мот-
вен-
ения 
ения 

в для 

вого 
нить 

З «Об 
ода и 
22 № 

овой 

ации 

рода, 

нием 

». 

уб. 

». 

тыс. 

2 

– 

щно-

но-

». 

ению 

да 

уб. 

города Ни

Целевые и
Подпрогра

1.3.1.2. В пу
« 3.1.2.1. Ха
Основной за
го строител
Расселение 
региона, та
Нижнем Но
рии (с высо
признанны 
Ранее рассе
домов с уча
Новгороде 
года. 
Администра
2022 годов.
В настояще
ными и под
Многокварт

Устано
отсе

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
ИТОГО: 

Текущие об
отселения 2

Устано
отсе

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
ИТОГО: 

Общий разм
Всего сумма
Учитывая о
В целях пол
города Ниж
Нижегородс
ская среда»
Нижнего Но
многокварт
вой поддер
Финансовая
обеспечени
пределах ус
обеспечени
помещений
программо
обеспечени
бюджета го
учет сведен
реформиро
Очередност
многокварт
угрозой обр
Новгорода)
В рамках ре
выплату ли
Российской 
приобретен
Градострои
приобретен
тельство ко
строительст
контрактов
части 2 стат
Приобретен
договоров с
договоров 
Федерации.
Реализацию
1 этап – с 01
2 этап – с 01
3 этап – с 01
4 этап – с 01
Всего при п
аварийных 
11.07.2020 
что восстан
4313 указан
подлежаща
генплану), 
строительн
«Развитие ж
правительс
Следует отм
фонде, все о
Сфера жили

ижнего Новгорода 

индикаторы 
аммы 1 

ункте 3.1.2 подпункт 3.1
арактеристика текущего
адачей Подпрограммы
ьства. 
ветхих и аварийных ж

ак и в социальной сфер
овгороде включено 1510
оким уровнем конструк

аварийными, потребуе
еление аварийных домо
астием средств Фонда р
полностью решена зад

ацией города Нижнего 
. 

ее время у администрац
длежащими сносу, со ср
тирные жилые дома, пр

овленный срок 
еления, год 

1
1
1
2
1
7

бязательства администр
2018-2022 годы:  

овленный срок 
еления, год 

1
2
1
1
1
8

мер затрат на исполнен
арная потребность на р
граниченные возможно
лучения финансовой по

жнего Новгорода в сост
ской области на 2019-2
», федеральный проект
овгорода предусмотрен
тирных домов, признан
жки на период 2019-20

я поддержка предостав
ие долевого финансиров
становленной государст

ие финансирования за с
й в рамках заключенны
й; 

ие мероприятий по улу
орода Нижнего Новгород
ний о многоквартирны

ованию ЖКХ в сети Инте
ть расселения многоква
тирные дома, по которы
рушения (подтверждае
. 

еализации мероприятий
ицам, в чьей собственн

Федерации; 
ние жилых помещений у
тельного кодекса Росси

ние жилых помещений 
оторых не завершено, в
тво многоквартирных д
, содержащих положен

тьи 39.10 Земельного ко
нные (построенные) бла
социального найма с на
мены на изымаемые у
. 

ю мероприятий по перес
1.01.2019 г. по 31.12.202
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Существенный вклад в объем ввода общей площади жилья вносит проводимая в городе работа с собственниками жилых домов частного фонда. 
На улицах и в кварталах с индивидуальными жилыми домами за последние годы появилось много реконструированных и новых домов, построенных на месте снесенных старых 
строений. Такие дома считаются введенными в эксплуатацию после проведения работ по технической инвентаризации и передачи данных в органы статистики. 
В целях стимулирования и мотивации жителей – собственников индивидуального жилищного строительства к проведению технической инвентаризации жилых домов принято 
решение об оплате этих работ за счет средств городского бюджета. 
Приобретение квартир гражданами на рынке первичного жилья до ввода многоквартирного дома в эксплуатацию чаще всего является единственно возможным способом 
обеспечить себя местом проживания, поскольку цены на такое жилье более низкие. Однако практика вложения гражданами средств в строительство жилых домов за последние 
годы показала, что это очень рискованное для них предприятие. Застройщики часто нарушают договорные обязательства: несвоевременно сдают дома в эксплуатацию (с просроч-
кой в среднем от года и более) либо вовсе не завершают строительство домов. 
Особое внимание уделено направлению работы администрации города по вводу жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполня-
ется застройщиками. Данная работа проводится администрацией города совместно с министерством строительства Нижегородской области с 2011 года. Всего за период 2011 – 
2017 годов на территории города было введено 34 таких объекта с общей площадью жилья 219,8 тыс. кв.м (3270 квартир).». 
1.3.2. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2: 
1.3.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 
2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 565 200,00 60 323 600,00 61 254 400,00 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 565 200,00 60 323 600,00 61 254 400,00 
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

». 
1.3.2.1. Строку «Целевые индикаторы Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 2 

Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы в год): 
молодые семьи – 28%; 
работники муниципальной бюджетной сферы – 11,0%; 
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – 50%; 
семьи, в которых проживают инвалиды-колясочники – 100%; 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний – 0%; 
ветераны боевых действий и иные приравненные к указанной категории граждане, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 40%; 
граждане, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 7%; 
Площадь приобретенных жилых помещений за период реализации Программы: 
молодыми семьями – 3,2 тыс. кв. м; 
работниками муниципальной бюджетной сферы –2,1тыс.кв. м 

». 
1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.3.1 подраздела 3.3 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 
2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 12 517 244,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 12 517 244,00 0,00 0,00 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
». 

1.4. В разделе 5: 
1.4.1. Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 
1.4.2. Таблицу 5.1. изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 
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 (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 930 
Таблица 1 

Сведения 
о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Улучшение жилищных условий граждан    

 Уровень обеспеченности населения жильем 
кв. мет-
ров/чел. 25,1 25,6 25,9 26,2 26,8 27,3 

1.1. Подпрограмма 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города     

1.1.1. Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.    

 Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 440,0 544,0 500,0 520,0 520,0 520,0 

 объем ввода объектов индивидуального жилищного строитель-
ства тыс. кв. м 40,0 

 114,0 170,0 70,0 70,0 70,0 

 объем ввода многоквартирных домов, в том числе: тыс. кв. м 400,0 430,0 330,0 450,0 450,0 450,0 

 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств 
граждан, обязательства перед которыми не выполняются 
застройщиками 

тыс. кв. м 35,4 21,0 
 

16,3 30,0 20,0 0,0 

         

 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том 
числе: тыс.кв. м  4,0 8,6  11,4 19,8  31,9 1,4 

 площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при 
поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ тыс.кв. м 1,1 6,7 5,3 18,4 27,7 0,0 

 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда при поддержке средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 

чел. 106 538 426 1 529 2 133 0 

 
Доля расселяемого аварийного жилищного от общего объема 
жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствую-
щем году 

 
не менее % 20 30 39 65  110 10 

1.2. Подпрограмма 2. Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных 
условий    

1.2.1. Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем    

 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (от общего 
количества граждан данной категории – участников Программы) 

% 100,0 83,0 
 

33,0 28,0 28,0 28,0 

 Площадь приобретенных жилых помещений молодыми семьями тыс. кв. м 1,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
Доля работников муниципальной бюджетной сферы, улучшивших 
жилищные условия (от общего количества граждан данной 
категории – участников Программы) 

% 8,3 9,8 11,0 11,0 11,0 11,0 

 Площадь приобретенных жилых помещений работниками 
муниципальной бюджетной сферы 

тыс. кв. м 0,3 0,3 
 

0,3 0,4 0,4 0,4 
 

 
Доля семей, в которых одновременно родились трое и более 
детей, улучшивших жилищные условия (от общего количества 
граждан данной категории – участников Программы) 

% 0,0 
 0,0 0,0 

 50,0 50,0 50,0 

 
Доля семей, в которых проживают инвалиды-колясочники, 
улучшившие жилищные условия (от общего количества граждан 
данной категории – участников Программы) 

% 100,0 0,0 0,0 
 0,0 0,0 0,0 

 
Доля граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, улучшивших жилищные условия (от общего 
количества граждан данной категории – участников Программы) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Доля ветеранов боевых действий и иных приравненных к 
указанной категории гражданам, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", улучшив-
ших жилищные условия (от общего количества граждан данной 
категории – участников Программы) 

% 0,0 0,0 24,0 40,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

 

Доля граждан, установленных Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", улучшивших жилищные условия (от 
общего количества граждан данной категории – участников 
Программы) 

% 0,0 0,0 7,0 15,0 7,0 7,0 

1.3. Подпрограмма 3. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для 
жилищного строительства    

1.3.1. Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

   

 

Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-
ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 

Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-
ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

% 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 930 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода доступным и 

комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 
1 493 892 

644,00 
2 241 507 

000,00 161 904 400,00 

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 458 969 916,53 1 231 632 
128,00 

1 900 254 
408,00 61 254 400,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 90 844 772,00 76 100 692,00 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 159 517 244,00 262 451 900,00 3 450 000,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 0,00 0,00 477 922 856,39 11 898 500,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 1 416 810 
200,00 

2 181 183 
400,00 

100 650 000,00 

ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 416 351 480,97 
1 167 066 

928,00 
1 839 930 

808,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 90 844 772,00 76 100 692,00 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 0,00 0,00 9 747 480,00 147 000 000,00 262 451 900,00 3 450 000,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 

0,00 0,00 477 922 856,39 11 898 500,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

1.1. 
09 1 01 
00000 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд 
жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 90 844 772,00 76 100 692,00 94 500 000,00 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 90 844 772,00 76 100 692,00 94 500 000,00 

1.2. 09 1 02 
00000 

Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 9 198 500,00 0,00 0,00 
МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 9 198 500,00 0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Субсидирование физиче-
ских и юридических лиц для 
реализации мероприятий в 
области жилищного 
хозяйства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
09 1 04 
00000 

 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муници-
пальной собственности, 
мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» (ДС) 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

1.5. 

09 1 F3 
00000 

 

Реализация федерального 
проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 416 675 611,27 
1 167 066 

928,00 
1 839 930 

808,00 0,00 

ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 416 351 480,97 1 167 066 
928,00 

1 839 930 
808,00 0,00 

  КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
09 1 07 
00000 

 

Строительство многоквар-
тирных жилых домов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 9 747 480,00 147 000 000,00 262 451 900,00 3 450 000,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 0,00 0,00 9 747 480,00 147 000 000,00 262 451 900,00 3 450 000,00 

2 

Подпрограмма «Оказание мер государ-
ственной поддержки отдельным 
категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 565 200,00 60 323 600,00 61 254 400,00 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 64 565 200,00 60 323 600,00 61 254 400,00 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
09 2 01 
00000 

 

Предоставление социаль-
ной поддержки молодым 
семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 18 964 200,00 20 088 200,00 20 064 800,00 

ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 18 964 200,00 20 088 200,00 20 064 800,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Предоставление социаль-
ных выплат и компенсаци-
онных выплат гражданам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 604 200,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 604 200,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

2.3. 

09 2 03 
00000 

Выполнение государствен-
ных обязательств по 
обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 14 425 200,00 25 996 800,00 21 712 400,00 22 689 600,00 
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ДС 0,00 0,00 14 425 200,00 25 996 800,00 21 712 400,00 22 689 600,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструктурное 
обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строитель-
ства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 12 517 244,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 12 517 244,00 0,00 0,00 

3.1. 
09 3 01 
00000 

Строительство сетей 
водоснабжения к земель-
ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 
предоставления многодет-
ным семьям для индивиду-
ального жилищного 
строительства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 09 3 02 
00000  

Строительство сетей 
газоснабжения к земель-
ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 
предоставления многодет-
ным семьям для индивиду-
ального жилищного 
строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 12 517 244,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 12 517 244,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 930 

Таблица 5 
План реализации 

Программы на 2021 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе  287 142 
575,63 

783 479 
480,77 

16 406 
639,45 

381 609 
645,56 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 257 010 
833,35 

752 934 
226,63 0,00 381 609 

645,56 
 Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

257 010 
833,35 

752 934 
226,63 0,00 

381 609 
645,56 

1.1. 09 1 01 
00000 

Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд помещения 

216 341 
888,63 

358 597 
447,49 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения, признан-
ные в установленном порядке 
непригодными для прожива-

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города Ед. 70 108 639 

615,56 0,00 0,00 0,00 
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ния и аварийными Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

соглашениям об 
изъятии 

Администрация 
Ленинского района Ед. 6 9 129 412,87 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 1 1 110 556,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 48 71 666 362,69 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 2 6 343 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 794 400,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 1 1 374 828,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 11 18 221 056,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-
ния для переселения граждан 
из признанного аварийным 
дома, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Светлогорская, д. 8/7 литера А 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 24.03.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 21 234 500,00 23 210 

000,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-
ния для переселения граждан 
из признанных аварийными 
многоквартирных домов № № 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 
Циолковского г. Н.Новгорода  

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 
24.05.20

21 
31.12.20

21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 21 223 784,00 22 154 
616,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 8 126 216,00 12 495 

384,00 0,00 0,00 

1..1.4. 

Выплата возмещения 
собственникам жилых 
помещений за изымаемые 
жилые помещения по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. 
Краснодонцев, дом № 17 
литера А 

Администрация 
Автозаводского 

района 

21.12.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 87 88 128 942,32 
296 502 
661,90 0,00 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» за счет собственных 
городских средств 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

07.04.20
21 

31.12.20
21 

Реализация 1, 2 и 
3 этапов феде-

рального проекта 

Да/нет Нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Да/нет Да 18 988 830,75 
4 234 

785,59 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Да/нет Да 1 135 428,34 81 177,10 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Да/нет Да 9 327 391,17 

2 019 
493,95 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Да/нет Да 66 129,63 50 374,29 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Да/нет Да 1 868 901,40 158 495,70 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Да/нет Да 1 482 520,73 486 652,31 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Да/нет Да 3 416 316,80 1 438 

592,24 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Да/нет Да 1 692 142,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Да/нет Нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 29 839 598,26 

372 617 
339,52 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых помеще-
ний для предоставления 
гражданам, проживающим в 
признанном аварийном доме, 
расположенного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Светлогорская, 
д. 8/7 литера А 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

28.04.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 6 5 324 000,00 20 790 
000,00 

0,00 0,00 

1.2.2. 

Приобретение жилых помеще-
ний для предоставления 
гражданам, проживающим в 
признанных аварийными 
многоквартирных домах № № 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 
Циолковского г. Н.Новгорода  

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

24.05.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 12 8 122 877,48 88 820 
300,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Приобретение жилых помеще-
ний для переселения граждан 
из признанного аварийным 
дома, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ветеринарная, д. 6 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

24.06.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 2 8 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» за счет собственных 
городских средств 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

24.06.20
21 

31.12.20
21 

Реализация 1, 2 и 
3 этапов феде-

рального проекта 
Да/нет Да 7 792 720,78 263 007 

039,52 
0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
09 1 04 
00000 

Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 

4 864 215,61 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недвижи-
мости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 
изымаемых объектов 
недвижимости) 
  

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возме-
щения собствен-
никам помеще-

ний 

Шт. 27 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 
судебных актов 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Наличие 
задолженности  Есть/ нет Нет 

285 585,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

2 728 630,61 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 187 488,91 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
330 170,36 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 666 444,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
908 020,84 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
91 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

30 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
438 405,82 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
76 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 09 1 F3 
00000  

Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 

4 881 150,85 13 055 
939,62 

0,00 381 609 
645,56 

1.5.1. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 1 
этапа Региональной адресной 
программы 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 

01.05.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 0 0,00 324 130,30 0,00 0,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

29.07.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 13 150 755,59 452 253,33 0,00 8 466 
558,11 

1.5.2. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 2 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

14.05.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 1 151 332,28 144 461,96 0,00 
2 284 

813,49 

1.5.3. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 3 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

14.05.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 98 2 127 087,34 5 401 
946,46 

0,00 170 113 
881,95 

1.5.4. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 1 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 0 55 046,75 25 620,46 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 29 518 176,70 1 554 
483,82 

0,00 44 197 
246,68 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 5 35 280,40 105 838,04 0,00 3 009 

198,36 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 23 438 646,31 1 315 

899,76 0,00 37 413 
799,53 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 1 44 249,99 132 746,02 0,00 3 774 

248,79 
Администрация 

Сормовского 
района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 2 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 24.03.20

21 
31.12.20

21 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 2 109 181,31 204 954,93 0,00 

1 772 
305,20 

1.5.6. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

24.03.20
21 

31.12.20
1 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 0 131 285,30 33 231,26 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 153 1 638 285,58 
4 914 

857,10 0,00 
154 774 
840,13 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 25 181 662,14 544 986,40 0,00 

17 162 
286,43 

Администрация 
Приокского района Ед. 5 81 169,32 243 507,94 0,00 7 668 

362,14 
Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 12 100 478,43 301 435,33 0,00 9 492 

566,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 26 217 710,81 653 132,40 0,00 

20 567 
935,91 

Администрация 
Ленинского района Ед. 55 597 180,29 1 791 

541,13 0,00 56 417 
812,66 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 15 263 939,19 791 817,60 0,00 24 935 

301,17 

Администрация 
Советского района 

Ед. 11 149 440,53 448 321,67 0,00 14 118 
195,32 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 4 46 704,87 140 114,63 0,00 4 412 

380,50 

1.6. 
09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 1 083 980,00 

8 663 
500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Многоквартирный дом № 1 (по 
генплану), расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. 
Героя Васильева, 31, земель-
ный участок № 1 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

24.06.20
21 

31.12.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 183 980,00 8 663 
500,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Многоквартирный дом № 2 (по 
генплану), расположенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Героя 
Васильева,33, земельный 
участок № 2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.09.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
предпроектных 

проработок 
Да/нет Да 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 

Многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Дружаева, д.1а 
(участок 1), земельный участок 
№ 1Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.09.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
предпроектных 

проработок 
Да/нет Да 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 

20 543 281,74 6 130 
844,14 

16 406 
639,45 

0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 20 543 281,74 6 130 
844,14 

16 406 
639,45 0,00 

2.1. 09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 1 505 491,74 4 898 

344,14 
1 981 

439,45 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 
семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Сформированные 
списки молодых 
семей – участни-

ков основного 
мероприятия 

Да/нет Да - - - - 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

05.06.20
21 

Заявка на участие 
города в 

направлении 
«Обеспечение 

жильем молодых 

Да/нет Да - - - - 
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семей в Нижего-
родской области» 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с 
использованием 

средств феде-
рального 
бюджета 

Семья 6 1 398 415,74 4 898 
344,14 

1 981 
439,45 

0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Семья 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на покупку 
(приобретение) жилья, 
выданным до 31 декабря 2006 
года 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 10 107 076,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражда-
нам 19 037 790,00 1 232 

500,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Организация учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий работников муници-
пальной бюджетной сферы, 
изъявивших желание 
получить социальную выплату 
на строительство или приобре-
тение жилья 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской 

бюджетной 
сферы – участни-

ков основного 
мероприятия 

Ед. 1 - - - - 

2.2.2. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты на 
строительство или приобрете-
ние жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.04.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной 

сферы – получа-
телей социальной 

выплаты 

Чел. 6 15 990 506,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Организация учета семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в которых 
одновременно родились трое 
и более детей 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Сформированный 
список семей на 

получение 
социальной 

выплаты 

Ед. 1 - - - - 

2.2.4. 

Перечисление социальной 
выплаты семьям, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, в которых одновре-
менно родились трое и более 
детей 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.04.20
21 

31.12.20
21 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Семья 1 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 
ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 61 1 347 284,00 1 232 
500,00 

0,00 0,00 

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 0,00 0,00 14 425 

200,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения ветеранам боевых 
действий и иным приравнен-
ным к указанной категории 
гражданам, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 7 0,00 0,00 
6 687 

342,00 0,00 

2.3.2. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, установ-
ленных Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 6 0,00 0,00 
5 652 

126,00 0,00 

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, установ-
ленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

17.11.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 1 0,00 0,00 
2 085 

732,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строительства» 9 588 460,54 24 414 

410,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

9 588 460,54 24 414 
410,00 

0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

569 699,40 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Выполнение работ по строи-
тельству сетей водоснабжения 
земельных участков в районе 
д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для 
предоставления многодетным 
семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
21 

20.02.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 569 699,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
09 3 02 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначен-
ным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

9 018 761,14 
24 414 
410,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Строительство внеплощадоч-
ных и внутриплощадочных 
сетей газоснабжения объекта 
«Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе 
д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для 
предоставления многодетным 
семьям» 
 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
21 

05.03.20
21 

Получение 
положительного 

заключения 
госэкспертизы 

ПСД 

Да/нет Да 

9 018 761,14 24 414 
410,00 

0,00 0,00 

01.07.20
21 

01.10.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 930 

Таблица 5.1 
План реализации 

Программы на 2022 год 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформи-

рованию 
ЖКХ 

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

Всего по муниципальной программе  149 959 
644,00 

201 654 
400,00 

27 469 
500,00 

1 114 809 
100,00 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 105 242 
000,00 

196 759 
100,00 0,00 1 114 809 

100,00 
 Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

105 242 
000,00 

196 759 
100,00 0,00 1 114 809 

100,00 

1.1. 09 1 01 
00000 

Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд помещения 

81 738 272,00 9 106 500,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения, признан-
ные в установленном порядке 
непригодными для прожива-
ния и аварийными 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 41 81 646 272,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-
ния для переселения граждан 
из признанного аварийным 
дома, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Светлогорская, д. 8/7 литера А 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 3 92 000,00 9 106 500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 92 000,00 9 106 500,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых 
помещений для предоставле-
ния гражданам, проживаю-
щим в признанном аварий-
ном доме, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Светлогорская, д. 8/7 литера А 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 2 92 000,00 9 106 500,00 0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 09 1 04 
00000 

Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 

2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недви-
жимости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 
изымаемых объектов 
недвижимости)  

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возме-
щения собствен-
никам помеще-

ний 

Шт. 32 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 
судебных актов  

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Наличие задол-
женности  Есть/ нет Нет 

400 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

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

Администрация 
Ленинского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 

Снос самовольных построек 
на территории города в 
рамках реализации постанов-
ления администрации города 
Нижнего Новгорода от 
19.12.2019 № 5029 

Управление 
комплексных 
программ и 
проектов ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
снесенных 

самовольных 
построек  

Ед. 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 09 1 F3 
00000  

Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 

17 261 728,00 34 996 
100,00 

0,00 1 114 809 
100,00 

1.5.1. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 
или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-
тирных домах в рамках 
реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 10 1 060 220,00 2 907 407,00 0,00 92 616 
400,00 

1.5.2. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 
или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-
тирных домах в рамках 
реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 88 3 549 436,00 9 733 493,00 0,00 310 063 
600,00 

1.5.3. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 148 0,00 8 271 425,17 0,00 
263 487 
804,20 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Канавинского 
района 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 210 8 152 072,00 14 083 
774,83 0,00 448 641 

295,80 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. 

Строительство многоквартир-
ного дома № 2 (по генплану), 
расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Героя Василье-
ва, 33, земельный участок № 2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.6. 

Строительство многоквартир-
ного дома, расположенного 
по адресу: г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, ул. 
Дружаева, д.1а (участок 1), 
земельный участок № 1Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 3 450 000,00 143 550 

000,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Строительство многоквартир-
ного дома № 1 (по генплану), 
расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 
Васильева, 31, земельный 
участок № 1  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Готовность 
объекта % 22 1 450 000,00 

143 550 
000,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Строительство многоквартир-
ных домов для переселения 
граждан из аварийных жилых 
домов 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 2 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 32 200 400,00 4 895 300,00 

27 469 
500,00 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 32 200 400,00 4 895 300,00 27 469 
500,00 0,00 

2.1. 09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 13 148 300,00 4 343 200,00 1 472 700,00 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 
семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

06.06.20
22 

Заявка на участие 
города в направ-
лении «Обеспече-

ние жильем 
молодых семей в 
Нижегородской 

области» 

Да/нет Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с исполь-
зованием средств 

федерального 
бюджета 

Семья 4 3 070 800,00 4 343 200,00 1 472 700,00 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Семья 0 10 004 462,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 
покупку (приобретение) 
жилья, выданным до 31 
декабря 2006 года 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 8 73 038,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражда-
нам 

19 052 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты 
на строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.04.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы 

– получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 5 18 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 
ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 34 552 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 0,00 0,00 25 996 

800,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения ветеранам 
боевых действий и иным 
приравненным к указанной 
категории гражданам, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 9 0,00 0,00 10 398 
700,00 

0,00 

2.3.2. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 10 0,00 0,00 11 438 
600,00 0,00 

инвалидов в Российской 
Федерации» 

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов» 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 2 0,00 0,00 4 159 500,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строительства» 

12 517 244,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 12 517 244,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

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

3.2. 09 3 02 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначен-
ным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

12 517 244,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Строительство внеплощадоч-
ных и внутриплощадочных 
сетей газоснабжения объекта 
«Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе 
д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для 
предоставления многодет-
ным семьям» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

30.04.20
22 

Готовность 
объекта % 100 12 517 244,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 933 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 2 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 5 программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 933 
1. Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы - 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Программы 
1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Наименова 

ние исполните 
лей (соисполни-

те лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 298 273 100,00 1 263 626 300,00 1 261 909 800,00 7 515 549 681,61 

1. Департамент 
физической 
культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 259 529 220,00 1 259 529 220,00 1 260 683 920,00 7 142 885 059,70 

2. 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгоро 
да» (Департа-
мент строи-
тельст 
ва) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 2 871 200,00 0,00 275 128 820,03 

3. Администра 
ции районов 
(Департамент 
физической 
культуры и 
спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 1 225 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 97 535 801,88 

Целевые индикато-
ры Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%. 
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, 
в общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений 
спорта, требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 933 

Таблица 1 
Сведения 

о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и 
спортом 

 
Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом % 38 40,3 44 47 51 55,4 

 

Обеспеченность населения города спортив-
ными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 
спорта 

% 30 32 34,5 45 56,5 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
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Количество участников массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий (среди 
различных групп и категорий населения) 

Чел. 164 000 52 000 115 000 170 000 172 000 174 000 

 

Доля реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане офици-
альных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования 

% 100 25 80 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к 
занятиям адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом, в общей численности 
данной категории населения города 

% 7 7,8 8,0 10,5 12,0 13,5 

 
Выполнение муниципальными учреждения-
ми физической культуры и спорта муници-
пального задания в полном объеме 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности в городе 
Нижнем Новгороде физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежно-
сти физической культуры и спорта 

% 61 67 68 80 92 100 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный 
ремонт, от общего количества муниципаль-
ных учреждений спорта, требующих ремонта 

% 62 57 50 65 66 67 

 Обеспеченность города плоскостными 
сооружениями от федеральных нормативов % 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40 

 Обеспеченность города спортивными залами 
от федеральных нормативов % 54 57,3 58,5 61,2 64 66,8 

 Обеспеченность города бассейнами от 
федеральных нормативов 

% 22 22,5 23 26 27,6 29 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 933 

Таблица 2 
Методика 

расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

НПА, 
опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показате-
ля 

целевого 
индикато-

ра 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля населения, системати-
чески занимающегося 

физической культурой и 
спортом 

% - ДЗН = Чз/(Чн-Чнп)x100 

ДЗН – доля населения, 
систематически занимаю-

щегося физической 
культурой и спортом; 

Чз – численность населения 
в возрасте от 3-79 лет, 

систематически занимаю-
щееся физической культу-

рой и спортом; 
Чн – численность населе-
ния в возрасте от 3-79 лет. 
Чнп– численность населе-
ния в возрасте от 3-79 лет, 
имеющего противопоказа-

ния и ограничения для 
занятий физической 

культурой и спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

2 

Обеспеченность населения 
города спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 

спорта 

% - УО = (ЕПС / ((Ч / 10000) x 
Н) x 100 

УО – уровень обеспеченно-
сти населения спортивны-
ми сооружениями исходя 

из единовременной 
пропускной способности 

объектов спорта; 
Ч – численность населения; 

Н – норматив единовре-
менной пропускной 

способности объектов 
спорта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

3 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
(среди различных групп и 

категорий населения) 

Чел. - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов проведен-
ных физкультурно-
спортивных меропри-
ятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

4 

Доля реализованных 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультур-

ных и спортивных меропри-
ятий муниципального 

образования 

% - Дрм = Крм / Кум x 100 

Дрм – реализованных 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультур-

ных и спортивных меро-
приятий; 

Крм – количество реализо-
ванных мероприятий в 

утвержденном календар-
ном плане официальных 

физкультурных и спортив-
ных мероприятий; 

Кум – общее количество 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультур-

ных и спортивных меро-
приятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов проведен-
ных физкультурно-
спортивных меропри-
ятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

5 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, приобщенных к 

занятиям адаптивной 
физической культурой и 
адаптивным спортом, в 

общей численности данной 
категории населения города 

% - ДЗк = ЗНк / Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограни-
ченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически занимаю-
щихся физической культу-

рой и спортом; 
ЗНк – лица с ограниченны-

ми возможностями 
здоровья и инвалиды, 

систематически занимаю-
щиеся физической 

культурой и спортом; 
Чк – общая численность 

населения данной катего-
рии населения города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

6 

Выполнение муниципаль-
ными учреждениями 

физической культуры и 
спорта муниципального 

задания в полном объеме 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании отчета о 
выполнении муници-
пальными учрежде-
ниями физической 
культуры и спорта 
муниципального 
задания 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 
следующего за 
отчетным кварта-
лом 

7 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической культуры 
и спорта в соответствующем 

году 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного социоло-
гического опроса 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

8 Доля занимающихся по % - Дз=Чзсп/Чз х 100 Дз – доля занимающихся Департамент На основании До 01 февраля года, 

программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-

ности в городе Нижнем 
Новгороде физической 

культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомствен-

ной принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

поп программам спортив-
ной подготовки в организа-

циях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта; 

Чзсп – численность 
занимающихся по про-
граммам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принад-

лежности физической 
культуры и спорта, в 

соответствии с данными 
федерального статистиче-

ского наблюдения по форме 
№ 5-ФК «Сведения о 

физической культуре и 
спорте»; 

Чз – численность занима-
ющихся в организациях 
ведомственной принад-

лежности физической 
культуры и спорта, в 

соответствии с данными 
федерального статистиче-

ского наблюдения по форме 
№ 5-ФК «Сведеия о 

физической культуре и 
спорте». 

физической 
культуры и 

спорта 

ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

следующего за 
отчетным 

9 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен текущий 
и капитальный ремонт, от 

общего количества муници-
пальных учреждений 

спорта, требующих ремонта 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципаль-
ных учреждений спорта, в 

которых проведен текущий 
и капитальный ремонт; 
МУкт – муниципальные 

учреждения спорта, в 
которых проведен текущий 

и капитальный ремонт; 
МУ – общее количество 

муниципальных учрежде-
ний спорта, требующих 

ремонта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
бухгалтерской 
отчетности 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

10 

Обеспеченность города 
плоскостными сооружения-

ми от федеральных 
нормативов 

% - УОпс = Sф / Sн x 100 

УОпс – уровень обеспечен-
ности населения плоскост-

ными сооружениями; 
Sф – фактическая площадь 

(общая) плоскостных 
сооружений города; 

Sн – нормативная площадь 
плоскостных сооружений 

города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

11 
Обеспеченность города 
спортивными залами от 

федеральных нормативов 
% - УОсз = Sф / Sн x 100 

УОсз – уровень обеспечен-
ности населения спортив-

ными залами; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) спортивных залов 

города; 
Sн – нормативная площадь 

спортивных залов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

12 
Обеспеченность города 

бассейнами от федеральных 
нормативов 

% - УОб = Sф / Sн x 100 

УОб – уровень обеспечен-
ности населения бассейна-

ми; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) бассейнов города; 

Sн – нормативная площадь 
бассейнов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного федераль-
ного статистического 
отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 933 

Таблица 4 
Ресурсное 

обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 298 273 100,00 1 263 626 300,00 1 261 909 800,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 259 529 220,00 1 259 529 220,00 1 260 683 920,00 

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 2 871 200,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 1 225 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и 
проведение комплек-
са мероприятий 
физкультурно-
спортивного и 
спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 17 897 400,00 17 897 400,00 17 897 400,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

6 462 304,33 6 830 810,10 12 857 325,60 16 671 520,00 16 671 520,00 16 671 520,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 1 225 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 

2 02 П 02 00000 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 015 349 989,04 1 015 349 989,04 1 015 349 989,04 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 015 349 989,04 1 015 349 989,04 1 015 349 989,04 

3 02 П 03 00000 
Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 11 999 700,00 11 999 700,00 11 999 700,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 11 999 700,00 11 999 700,00 11 999 700,00 

4 02 П 0400000 

Строительство 
(реконструкция) 
спортивных сооруже-
ний 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 37 518 000,00 2 871 200,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95  8 753 163,00 37 518 000,00 2 871 200,00 0,00 

5 02 П 05 00000 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 147 199 310,96 147 199 310,96 148 354 010,96 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 147 199 310,96 147 199 310,96 148 354 010,96 

6 02 П 06 00000 
Создание и благо-
устройство спортив-
ных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 68 308 700,00 68 308 700,00 68 308 700,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

0,00 37 869,80 0,00 68 308 700,00 68 308 700,00 68 308 700,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да 
(Департамент 
физической 
культуры и спорта) 

3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 10.03.2022 № 933 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия Ответствен ный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализа-
ции мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значе 
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средст 
ва 

федераль-
ного 

бюдже 
та 

Прочие 
источни 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1 116 856 469,10 41 179 956,49 0,00 0,00 
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 14 035 946,36 0,00 0,00 0,00 

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 14 035 946,36 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий департаментом физической культуры и спорта согласно 
календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел организации спортивных мероприя-
тий) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 925 12 857 325,60 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными админи-
страциями, согласно календарному плану 

Администра ции районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики)  01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 200 1 178 620,76 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными админи-
страциями, согласно календарному плану 

Администра ция Автозаводско го района города Нижнего Новгорода (сектор по физиче-
ской культуре и спорту Автозаводско го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 51 242 004,76 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, 
спорта и молодежной политики Канавинского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 16 137 037,50 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 20 122 977,50 

 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 26 110 656,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Администра ция Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 15 114 522,50 

 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Приокского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 25 174 507,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Советского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество мероприятий Единица 29 131 613,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Сормовского района) 

 
01.01.2021  31.12. 2021 Количество мероприятий  

Единица 
 

18 
 

145 302,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 963 994 381,07 1 957 200,00 0,00 0,00 

2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 949 574 138,53 1 957 200,00 0,00 0,00 

2.1  Мероприятие. Обеспечение условий для выполнения муниципального задания 
подведомственными департаменту учреждениями 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес кий отдел, отдел 
организацион ной работы) 01.01.2021 31.12. 2021 

Объем услуг по реализации программ спортивной 
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта 

Человек 13 513 29 547 177,36 0,00 0,00 0,00 

Объем организации и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения 

Человек 7 035 920 007 191,47 0,00 0,00 0,00 

Доведение заработной платы всех работников 
муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода до минимального размера оплаты труда, 
установленного с 01.01.2021 года. 

Руб. 12 792 19 769,70 1 957 200,00 0,00 0,00 

3. 
02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 14 420 242,54 0,00 0,00 0,00 
3.1 Мероприятие. Содержание аппарата Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество структурных подразделений Единица 1 14 420 242,54 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 138 826 141,67 39 222 756,49 0,00 0,00 
4. 

02 П 04 00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 5 184 263,00 3 568 900,00 0,00 0,00 

4.1. Строительство скейт-парка в П.Новинки МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.10.2021 
Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Строительство спортивной площадки на Дружаева,5б в Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 30.09.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Строительство спортивной плошадки на ул.Архангельская у дома 22, в Канавин-
ском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.08.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед.. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Строительство спортивной площадки на ул.Дружбы,50 в Ленинском районе г. 
Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 30.09.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Строительство спортивной площадки на ул.Ярошенко, 5а в Московском районе 
г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 30.09.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. 
Строительство спортивной площадки на ул,Верхне-Печерская,5а в Нижегород-
ском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.08.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.7. Строительство спортивной площалки на ул.Ветлужская, 2 в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.08.2021 
Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. Строительство спортивной площадки на ул.Бекетова в Советском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.08.2021 
Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.9. Строительство спортивной площадки на ул.Островского,8 в Сормовском районе 
г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 30.09.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.10.. Строительство площадки в микрорайоне Березовский г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 

Разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение уполномоченного гос.органа по проверке 
достоверности сметной стоимости 

Ед. 1 
1 784 263,00 3 568 900,00 0,00 

 
0,00 

 
Готовность объекта % 100 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 71 341 392,43 18 884 251,97 0,00 0,00 

5.1. 
Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, соблюдение 
требований пожарной безопасности, приобретение основных средств и разра-
ботка ПСД. Услуги, работы для целей капитальных вложений. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел 
организацион ной работы) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество МАУ и МБУ  Единица 29 65 529 706,84 0,00 0,00 0,00 

5.2 Мероприятие. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки учреждениями осуществляющими спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес кий отдел, отдел 
организацион ной работы) 01.01.2021 01.01.2022 Количество спортивных объектов участвующих в 

региональном проекте  Единица 29 5 796 387,15 17 384 251,97 0,00 0,00 

5.3 
Мероприятие Выполнение работ по ремонту фасада зданий, в рамках меропри-
ятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города 
Нижнего Новгорода 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес кий отдел, отдел 
организацион ной работы) 01.01.2021 01.01.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 1 15 298,44 1 500 000,00 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 62 300 486,24 16 769 604,52 0,00 0,00 

6.1 Мероприятие. Расходы на выполнение работ по приобретению, подготовке 
основания и монтажу оборудования 

Администра ции районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 14 36 498 851,04 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Автозаводско го района города Нижнего Новгорода (сектор по физиче-
ской культуре и спорту Автозаводско го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 4 11 023 165,06 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, 
спорта и молодежной политики Канавинского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 2 5 237 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 2  5 674 357,20 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Нижегородско го района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородско го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 1 2 968 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Приокского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 3 5 715 455,54 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Советского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 2 5 879 623,24 0,00 0,00 0,00 

6.2 Мероприятие. Расходы на благоустройство и содержание спортивных площадок  

Администра ции районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 79 7 088 615,70 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Автозаводско го района города Нижнего Новгорода (сектор по физиче-
ской культуре и спорту Автозаводско го района) 01.01.2021 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 14 853 510,04 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, 
спорта и молодежной политики Канавинского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 4 547 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Ленинского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 13 223 610,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 4 551 164,40 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Нижегородско го района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородско го района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 4 2 706 868,20 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Приокского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 11 719 890,80 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Советского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 12 677 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Сормовского района) 01.01.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 17 808 572,26 0,00 0,00 0,00 

6.3. Мероприятие. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» («Спорт для всех») 

Администра ции районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 

01.07.2021 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 12 18 713 019,50 16 769 604,52 0,00 0,00 

Администра ция Автозаводско го района города Нижнего Новгорода (сектор по физиче-
ской культуре и спорту Автозаводско го района) 01.07.2021 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 2 2 786 649,82 7 684 773,43 0,00 0,00 
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Администра ция Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, 
спорта и молодежной политики Канавинского района) 

01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 3 6 823 452,77 1 565 647,39 0,00 0,00 

Администра ция Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Ленинского района) 01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 2 3 511 970,70 1 102 071,84 0,00 0,00 

Администра ция Нижегородско го района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородско го района) 01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 2 1 232 968,74 1 589 324,18 0,00 0,00 

Администра ция Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Приокского района) 

01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 1 854 562,39 1 693 065,04 0,00 0,00 

Администра ция Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта 
и молодежной политики Советского района) 01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 1 2 368 301,18 1 183 317,88 0,00 0,00 

Администра ция Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Сормовского района) 01.07.2021 31.12. 2021 Количество спортивных площадок Единица 1 1 135 113,90 1 951 404,76 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 10.03.2022 № 933 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

 Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, меро-
приятия 

Ответствен ный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

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 

Средства 
областного 

бюджета 

Средст 
ва 

феде-
рально-

го 
бюдже 

та 

Прочие 
источни 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1 263 626 300,00 34 646 800,00 0,00 0,00 
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 17 897 400,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 17 897 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий департаментом физической культуры и спорта 
согласно календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел организации 
спортивных мероприятий) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 879 16 671 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 
администрациями, согласно календарному плану 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики)  01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 196 1 225 880,00  0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 
администрациями, согласно календарному плану 

Администрация Автозаводско го района города Нижнего Новгорода 
(сектор по физической культуре и спорту Автозаводско го района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 51 272 960,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Канавинского района города Нижнего Новгорода 
(сектор культуры, спорта и молодежной политики Канавинского 
района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 18 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 20 129 450,00  0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 
(отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Московского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 25 116 480,00  0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Нижегородского 
района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 15 120 550,00  0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 22 150 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел 
культуры, спорта и молодежной политики Советского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 26 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Сормовского 
района) 

 01.01.2022  31.12. 2022  Количество мероприятий  Единица  19  152 950,00  0,00  0,00  0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 027 349 689,04 0,00 0,00 0,00 
2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 1 015 349 989,04 0,00 0,00 0,00 

2.1  Мероприятие. Обеспечение условий для выполнения муниципального 
задания подведомственными департаменту учреждениями 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес 
кий отдел, отдел организацион ной работы) 01.01.2022 31.12. 2022 

Объем услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским 
и неолимпийс ким видам спорта Человек 13 994 

1 015 349 989,04 0,00 0,00 0,00 
Объем организации и проведения спортивно-оздоровитель ной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Человек 6 142 

3. 
02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 11 999 700,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие. Содержание аппарата 
Департамент физической культуры и спорта (финансово-
экономический отдел) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество структурных подразделе ний Единица 1 11 999 700,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 218 379 210,96 34 646 800,00 0,00 0,00 
4. 

02 П 04 00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 2 871 200,00 34 646 800,00 0,00 0,00 
4.1. Строительство скейт-парка в п.Новинки МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Заключение муниципального контракта на строительство объекта  Ед. 1 2 521 200,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Замена покрытия спортивно-тренировочной площадки Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Мещера», г. Н.Новгород, 
ул.Карла Маркса, д.17 А 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Заключение муниципального контракта на выполнение работ Ед. 1 350 000,00 34 646 800,00 0,00 0,00 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 147 199 310,96 0,00 0,00 0,00 

5.1. 
Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, соблюдение 
требований пожарной безопасности, приобретение основных средств и 
разработка ПСД. Услуги, работы для целей капитальных вложений. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-
экономический отдел, отдел организацион ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ  Единица 27 120 433 463,04 0,00 0,00 0,00 

5.2 
Мероприятие. Выполнение требований федеральных стандартов спортив-
ной подготовки учреждениями осуществляющими спортивную подготов-
ку 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес 
кий отдел, отдел организацион ной работы) 

01.01.2022 01.01.2022 Количество спортивных объектов участвующих в региональном проекте  Единица 27 26 279 535,92 0,00 0,00 0,00 

5.3 Мероприятие. Реализация мероприятий по формированию системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес 
кий отдел, отдел организацион ной работы) 01.01.2022 01.01.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 4 486 312,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 68 308 700,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Мероприятие. Расходы на выполнение работ по приобретению, подготов-
ке основания и монтажу оборудования 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес 
кий отдел, отдел организацион ной работы) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 16 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Мероприятие. Расходы на благоустройство и содержание спортивных 
площадок  

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес 
кий отдел, отдел организацион ной работы) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 2 10 308 700,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Администра ции районов города Нижнего Новгорода (отдел физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 185 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра ция Автозаводско го района города Нижнего Новгорода 
(сектор по физической культуре и спорту Автозаводско го района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 42 1 816 216,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 
(сектор культуры, спорта и молодежной политики Канавинского 
района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 21 908 108,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 10 432 432,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 
(отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Московского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 29 1 254 054,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско го района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Нижегородского 
района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 22 951 352,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 20 864 865,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел 
культуры, спорта и молодежной политики Советского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 15 648 649,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода 
(отдел культуры, спорта и молодежной политики Сормовского 
района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 26 1 124 324,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 953 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 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 города Нижнего Новгорода 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 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администра-
ции 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», руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Внести в пункт 4 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» раздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» следующие изменения: 
1.2.1. Заменить в столбце 6 «2021 год» цифры «75,28» цифрами «80,00». 
1.2.2. Заменить в столбце 7 «2022 год» цифры «78,55» цифрами «81,00». 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2019 год и таблицу 5 «План 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2020 год раздела 4 «План реализации муници-
пальной программы» исключить. 
1.5. Заменить слова «Таблица 6» на слова «Таблица 4» раздела 4 «План реализации муниципальной программы». 
1.6. В таблице 4 раздела 4 «План реализации муниципальной программы»: 

1.6.1. План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.6.2. Дополнить планом реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год в редакции 
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 Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2022 № 953 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТДХ) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
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Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦДС») 

Цели муниципаль-
ной программы Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муници-
пальной программы 

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружения-
ми; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние; 
Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 3 450 448 959,79 3 375 486 418,63 3 232 405 518,63 
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 700 255 585,55 636 887 285,55 632 953 185,55 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 898 399 714,45 897 799 714,45 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 
1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 1 579 084 359,80 1 283 301 400,00 1 228 806 600,00 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 0,00 0,00 0,00 
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 199 738 500,00 159 513 300,00 74 861 300,00 

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин; 
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 640,64 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 
Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1 665 541,00м2. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2022 № 953 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ной инфраструктуры города Нижнего Новгоро-

да» 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 
534,00 5 450 128 400,52 3 450 448 959,79 3 375 486 418,63 3 232 405 518,63 

ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 700 255 585,55 636 887 285,55 632 953 185,55 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 623 403 
324,08 

2 099 595 309,08 898 399 714,45 897 799 714,45 897 799 714,45 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» (ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 1 579 084 359,80 1 283 301 400,00 1 228 806 600,00 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 0,00 0,00 0,00 
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 199 738 500,00 159 513 300,00 74 861 300,00 

1. 12 П 01 

Выполнение работ по 
содержанию автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения и инженерных 
сооружений на них 

Всего, в том числе: 1 969 638 705,17 1 970 993 
151,11 2 845 207 439,61 1 203 787 700,00 1 139 819 400,00 1 135 885 300,00 

ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 74 067 692,40 242 283 585,55 178 915 285,55 174 981 185,55 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 617 108 
455,53 

2 099 595 309,08 898 399 714,45 897 799 714,45 897 799 714,45 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

30 157 522,78 130 565 704,80 671 544 438,13 63 104 400,00 63 104 400,00 63 104 400,00 

2. 12 П 02 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 

управление дорожным 
хозяйством (МКУ «Центр 
лабораторных испыта-

ний») 

Всего, в том числе: 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» (ДДХ) 
12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

3. 12 П 03 Укрепление материаль-
но-технической базы 

Всего, в том числе: 13 277 300,00 48 040 180,92 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 

дорожного комплекса ДТДХ 0,00 48 040 180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 12 П 04 

Строительство (рекон-
струкции) автомобиль-
ных дорог, транспорт-

ных развязок, пешеход-
ных переходов и прочих 

искусственных соору-
жений 

Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 410 375 059,80 84 153 300,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 410 375 059,80 84 153 300,00 0,00 

5 12 П 05 

Обеспечение антитер-
рористической защи-

щенности и охраны 
объектов транспортной 

инфраструктуры 

Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 

ДТДХ 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 

6 12 П 06 

Материально-
техническое обеспече-

ние организации 
дорожного движения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 256 347 375,17 282 482 500,00 282 482 500,00 282 482 500,00 
ДТДХ 0,00 0,00 250 797 864,97 252 152 300,00 252 152 300,00 252 152 300,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 549 510,20 30 330 200,00 30 330 200,00 30 330 200,00 

7 12 П 07 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 

управление дорожным 
хозяйством (МКУ «ЦДС») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 27 933 387,56 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 0,00 0,00 0,00 

8 12 П 08 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

инженерных сооруже-
ний на территории 

Новинского сельсовета 
города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 29 850 628,00 30 904 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00 

ДТДХ 0,00 0,00 29 850 628,00 30 904 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00 

9 12 П 09 

Освещение города 
Нижнего Новгорода 
сетями городского 

наружного освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

10 12 П 10 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 

управление дорожным 
хозяйством (МКУ 

«ЦОДД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 34 964 387,75 44 531 100,00 44 531 100,00 44 531 100,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 34 964 387,75 44 531 100,00 44 531 100,00 44 531 100,00 

11 12 П 11 

Частичное возмещение 
затрат, связанных с 
выполнение работ, 
оказанием услуг, в 

связи с предупреждени-
ем банкротства и 
восстановлением 

платежеспособности 
(санацией) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00 

12 12 П 12 

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 

улично-дорожной сети в 
исторической части 

Нижегородского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 201 532 683,30 134 914 800,00 134 914 800,00 134 914 800,00 

ДТДХ 0,00 0,00 201 532 683,30 134 914 800,00 134 914 800,00 134 914 800,00 

10 12 П 13 

Содержание учрежде-
ний, осуществляющих 

управление дорожным 
хозяйством (МКУ 

«ГУММиД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 47 377 800,00 47 377 800,00 47 377 800,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 47 377 800,00 47 377 800,00 47 377 800,00 

13 12 П F1 Реализация федераль-
ного проекта «Жилье» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 62 500 031,92 7 026 300,00 58 665 900,00 88 324 400,00 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 
0,00 0,00 62 500 031,92 7 026 300,00 58 665 900,00 88 324 400,00 

14 12 П R1 

Реализация федераль-
ного проекта «Регио-

нальная и местная 
дорожная сеть» 

Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 1 051 200 800,00 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 1 051 200 800,00 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00 

15 12 П R2 

Реализация федераль-
ного проекта «Общеси-

стемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 295 154 200,00 124 877 200,00 84 652 000,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 295 154 200,00 124 877 200,00 84 652 000,00 0,00 

16 12 П С1 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 307 797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

0,00 6 294 868,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» (ДДХ) 
0,00 12 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2022 № 953 
Таблица 4 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основные мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2 336 644 980,96 2 590 208 805,36 393 564 655,15 - 
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 523 651 688,28 1 447 464 636,19 104 571 295,31 - 

1. 12 П 01 Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" 1 404 859 703,28 1 447 464 636,19 104 571 295,31 - 

1.1. Освещение искусственных дорожных сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 669,17 6 573 459,54 - - - 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 

Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 129,33 1 214 437,51 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 330,10 2 297 772,03 - - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 45,70 1 010 250,00 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 5,40 101 000,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского 

района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 158,64 1 950 000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 56 693,96 2 634 170,12 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 40 527,00 2 051 476,74 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 885,00 284 713,38 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 177 980,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 1 957,96 120 000,00 - - - 

1.3. 
Содержание искусственных дорожных сооружений (автодо-

рожные мосты и путепроводы) 
Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города 

Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 
Количество автомобильных мостов и путепроводов на 

содержании  Шт. (м2) 41 (165681) 18 656 537,00 - - - 

1.4. Содержание искусственных дорожных сооружений (перехо-
ды, лестничные сходы)  

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
18 (15290,5) 

14 788 820,35 - - - 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 57 (7845,15) 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 6 (718) 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 1 357 806,32 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
10 (3133,25) 

6 749 487,69 - - - 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 7 (4898,1) 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (243) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
19 (972) 

500 000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (342) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
8 (354) 

200 000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (133) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (2635,2) 

3 394 369,75 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 5 (1667) 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов Шт. (м2) 2 (839) 710 830,62 - - - 
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01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 2 (363) 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (3172,2) 

1 696 325,97 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 5 (996,6) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 180 000,00 - - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения тыс. м2 122,20 40 000 000,00       

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения тыс. м2 13 204,16 1 078 763 195,10 848 049 330,83 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. м2 2 778,62 170 674 865,04 162 929 003,47 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения тыс. м2 2 360,52 143 905 122,36 146 710 504,91 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения тыс. м2 1 690,66 95 828 997,80 108 666 660,61 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. м2 1 241,99 94 662 768,44 81 530 886,44 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения тыс. м2 494,85 267 940 985,69 53 472 450,26 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения тыс. м2 1 242,06 79 742 125,85 84 154 858,93 - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс. м2 1 597,70 122 150 641,61 115 742 281,76 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения тыс. м2 1 797,76 103 857 688,31 94 842 684,45 - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 

Установка остановочных павильонов шт 1 
1 000 819,48 

      
Установка дорожных знаков шт 107       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 
Приобретение и установка вазонов шт 60 

740 562,11 
      

Установка дорожных знаков шт 22       
Установка полусфер бетонных антипарковочных шт 160 90 000,00       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Установка дорожных знаков шт 105 584 750,40       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 
Установка дорожных знаков шт 161 

1 555 778,00 
      

Установка остановочных павильонов шт 5       

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 

Установка ограждений безопасности п.м. 30 

14 346 497,27 

      
Приобретение и установка остановочных павильонов шт 15       

Установка дорожных знаков шт 642       
Приобретение и установка вазонов шт 60       

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 
Окраска ограждений м2 748,87 766 551,21       

Установка дорожных знаков шт 75 414 204,00       

Управление коммунального хозяйства администрации Советского района 01.01.2021 31.12.2021 
Элемент обустройства автомобильных дорог шт 1 60 000,00       

Установка дорожных знаков шт 226 1 202 376,00       
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.04.2021 31.12.2021 Установка дорожных знаков шт 94 561 043,20       

1.6. Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, 
лестничные сходы)  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Надземных переходов шт. 2 

6 917 613,60 
      

Путепровод шт. 1       

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 12 

21 545 054,04 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 3 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 5 5 392 940,28 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 3 3 627 584,74 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 1 568 903,00       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 2 550 169,00 - - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 1 599 983,26       

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 2 1 644 234,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства администрации Советского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 1 9 161 239,76 - - - 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Площадь покрытия м2 1 249 

5 284 283,41 
- - - 

Количество дорожного ограждения шт 154       
Протяженность дорог км 36       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

м2 12 415,78 14 437 142,78 - - - 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность дорог км 15,496 

80 471 518,82 474 333 500,00 

- - 
Площадь покрытия кв.м. 20 162,000 - - 

1.7.1.  Ул. Суетинская от Наб. Федоровского до ул.Гоголя МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,259 - - 
1.7.2. Наб. Федоровского от ул. Суетинская до пер.Урожайного МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,634 - - 

1.7.3. «Наб. Федоровского от ул. Ильинская до дома 3 по наб. 
Федоровского» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,160 - - 

1.7.4. 
Ул. Большая Покровская от ул. М. Покровская до пл. Лядова 

с лестницей между домами 73 и 75 по ул. Б. Покровская 
(тротуары) 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 2 581 - - 

1.7.5. 
Ул. Пискунова от наб. Верхневолжской до ул. Минина», «Ул. 
Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская», «Ул. Писку-

нова от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская 
МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,507 - - 

1.7.6. Ул. Почаинская от ул. Добролюбова до ул. Ильинская МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,495 - - 
1.7.7.  Ул. Баранова МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,740 - - 

1.7.8. 
 Дорога от Молокозавода до пожарной части на ул. Переход-

никова МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,420 - - 

1.7.9.  Ленина пр. (межквартальная дорога от д. № 53 по пр. 
Ленина до д. 51/7 по пр. Ленина) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,540 - - 

1.7.10. Алексеева Ростислава от пр. Кораблестроителей до д. 37 ул. 
Машинная 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,350 - - 

1.7.11. 
Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до 

яхт-клуба «Лето»  МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,100 - - 

1.7.12. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Новикова-Прибоя 

(дорога вдоль завода "Нижегородские моторы")" в 
Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,900 - - 

1.7.13. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Проезд от ул. 

Краснодонцев до д. 26 по ул. Школьной" в Автозаводском 
районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,180 - - 

1.7.14. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Лесная от 

ул. Переходникова до ул. Бурденко" в Автозаводском 
районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,241 - - 

1.7.15. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Коломен-

ская от ул.Лескова до ул. Проезжей" в Автозаводском 
районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,130 - - 

1.7.16. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Поймен-

ная" (парковка) в Автозаводском районе г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 350 - - 

1.7.17. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Проспект Ленина 
от Восточного путепровода до ул. Веденяпина" (тротуар) в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 
МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 945 - - 

1.7.18. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Народная 

Стройка от ул. Коломенской до ул. Академика Павлова" 
(тротуар) в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 230 - - 

1.7.19. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога"Тротуар от 

тоннеля ул. Дружаева до д. 5 ул. Переходникова" в Автоза-
водском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 640 - - 

1.7.20. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Тротуар от ул. 

Фучика до завода автокомпонентов" в Автозаводском 
районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 870 - - 

1.7.21. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Проезд от 

ул.Рельсовой до ул.Земляничной (шк. № 114)" в Автозавод-
ском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,250 - - 

1.7.22. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Краснодон-

цев от пр. Кирова до ул. Советской Армии" (тротуар) в 
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 650 - - 

1.7.23. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Тротуар по ул. 

Дружаева от ул. Переходникова до ул. Дьяконова" в 
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 245 - - 

1.7.24. 
Ремонт объекта:"Автомобильная дорога "Ул. Дружаева от 

ул. Переходникова до Комсомольской проходной" (тротуар) 
в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 2 700 - - 

1.7.25. 
Ремонт объекта:"Автомобильная дорога "Проспект 

Бусыгина от Переходникова до ул. Львовской" (тротуар) в 
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 448 - - 

1.7.26. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Пр. Бусыгина от 
пр. Ленина до ул. Переходникова" в Автозаводском районе 

г. Нижнего Новгорода 
МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,230 - - 

1.7.27. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Старых 

Производственников от Южного шоссе до магазина "Диета" 
в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,270 - - 

1.7.28. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Улица Ватутина от 
пр. Кирова до ул. Комсомольская" в Автозаводском районе 

г. Нижнего Новгорода 
МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,290 - - 

1.7.29. Ремонт объекта: "Улица Веденяпина от пр. Ленина до МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 145 - - 
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Южного шоссе" (тротуар) в Автозаводском районе г. 
Нижнего Новгорода 

1.7.30. 
Улица Автомеханическая от ул. Веденяпина до ул. Прыгуно-

ва МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,160 - - 

1.7.31. Дублер Южного шоссе от ул. Янки Купалы до ул. Фучика МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,222 - - 
1.7.32. Проезд ул. Рельсовая – ул. Первомайская (аптечный) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,400 - - 
1.7.33. Улица Космическая от ул. Минеева до д. 54 МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,186 - - 
1.7.34. Ул. Шушенская МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,415 - - 
1.7.35. Ул. Матюшенко МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,420 - - 
1.7.36. Слобода Печеры, съезд (на Подновье) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,200 - - 
1.7.37. Улица Шнитникова от ул. Янки Купалы до ул. Фучика МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,560 - - 
1.7.38. Пл.М.Горького (обустройство пешеходных переходов) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 318 - - 

1.7.39. 
Ул. М. Горького от ул. Барминской до пл. Свободы (крайняя 

полоса в районе д. 145)  МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 361 - - 

1.7.40. Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского (обу-
стройство пешеходных переходов) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 124 - - 

1.7.41.  Печерский съезд от ул. Родионова до ворот Печерского 
монастыря с карманами 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,460 - - 

1.7.42. 
Пер. Мельничный от ул. Черниговской до дома 7а по пер. 

Мельничный МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,120 - - 

1.7.43. Ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 6 400,000 - - 
1.7.44. Ул. Провиантская от наб. Верхневолжской до ул. Ижорская МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,647 - - 
1.7.45. Ул. Фрунзе от наб. Верхневолжской до ул.Ковалихинская МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,364 - - 

1.7.46. Ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского с 
лестницей от д.64 по ул. Ковалихинской 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,251 - - 

1.7.47. 
Пл. Сенная от ул. М.Горького до наб. Верхневолжской (от д. 

№ 21к3 по ул. Верхневолжская набережная до д. № 54 по ул. 
Большая Печерская)  

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 155,000 - - 

1.7.48. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог: "Ул. Рожде-
ственская от пл. Благовещенской до ул. Кожевенной", "Ул. 
Кожевенная от пер. Кожевенный до наб. Нижневолжской 
(проезд между домами 1а и 1б по наб. Нижневолжской и 

проезд к Зачатьевской башне)", "Ул.Ильинская от 
ул.Добролюбова до ул.Рождественская" в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 2,395 - - 

1.8. 

Реализация ведомственной целевой программы "Содей-
ствие развитию автомобильных дорог регионального 

межмуниципального и местного значения государственной 
программы" РФ "Развитие транспортной системы" МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,73 - 104 571 295,31 - 

1.8.1. Ул. Минина от пл. Минина до пл. Сенная (дом 1 по ул. 
Минина, площадка вокруг клумбы) 

1.9. Проектные работы, экспертиза проектов 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Количество смет шт. 14 13 821 624,00 - - - 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 4 1 209 236,48 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 1 599 978,23 - - - 

1.10. Демонтаж и утилизация дорожных ограждений, урн на 
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 

Количество дорожного ограждения 
шт 

1 432 
29 999,81 - - - 

Количество урн 23 

1.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижнего Новгорода 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Подсев газона м2 4 951 4 629 775,71 - - - 

1.12. 
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам 

решать" ("Наши дороги") 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 98 293,50 52 941 225,91 91 666 203,93 - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 29 844,00 17 024 266,15 30 239 104,54 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

м2 9 660,00 4 311 289,56 7 657 865,27 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 16 873,50 9 387 474,44 17 690 687,49 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения м2 3 610,00 1 507 668,62 2 175 299,79 - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

м2 352,00 764 059,04 1 133 184,12 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 12 067,00 3 584 779,27 6 356 585,73 - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского 
района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 9 222,00 4 748 638,59 8 434 700,07 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

м2 15 618,00 7 021 210,08 13 545 224,08 - - 

Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета 01.01.2021 31.12.2021 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения м2 1 047,00 4 591 840,16 4 433 552,84 - - 

1.13. Паспортизация автомобильных дорог г. Нижнего Новгорода Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км. 99 101 2 279 323,00       

1.14. Приобретение оборудования и инвентаря Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество насосов шт 2 357 100,00 - - - 

1.15. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог, отдел содержания улично-дорожной сети, сектор 

искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода; администрации районов города Нижнего Новгорода; МКУ "ГУММиД"  

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 17 597 063,71 33 415 601,43 - - 

2. 12 П 02 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")" 18 595 185,00 - - - 

2.1. Содержание МКУ "Центр лабораторных испытаний" МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр лабораторных 
испытаний"  

Количество 
человек 22 18 576 030,45 - - - 

2.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 19 154,55 - - - 
3. 12 П 03 Основное мероприятие. "Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса" 100 196 800,00 - - - 

3.1. Приобретение специализированной дорожной техники в 
лизинг 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 01.04.2021 31.12.2021 Выплата авансовых платежей по заключенным муниципаль-

ным контрактам да/нет да 79 996 800,00 - - - 

3.2. Приобретение специализированной дорожной техники Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 01.04.2021 31.12.2021 Количество специализированной дорожной техники шт. 4 20 200 000,00       

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 121 565 116,75 214 518 500,00 - - 
4 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 121 565 116,75 214 518 500,00 - - 

4.1. 

Работы по разработке проектной документации на строи-
тельство автомобильных дорог: "Строительство подъезда № 
2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК "Окский 

берег" в г. Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 48 235,00 - - - 

4.2. 
Работы по разработке проектной документации на рекон-

струкцию объекта: "Ул. М. Горького от ул. Барминской до пл. 
Свободы в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 108 485,00 - - - 

4.3. 
Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Пер. Плотничный от ул. 

Сергиевская до ул. Ильинская" в г. Нижнем Новгороде 
МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 95 803,01 3 162 500,00 - - 

4.4. 
Работы по разработке проектной документации на рекон-

струкцию автомобильных дорог: "Ул. Маслякова от пл. 
Горького до Похвалинского съезда" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 361 261,46 2 926 900,00 - - 

4.5. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Маслякова от 

пл. Горького до Похвалинского съезда" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,2 157 302,65 15 561 400,00 - - 

4.6. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Ул. Гоголя от ул. Малая 

Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 362 920,79 3 864 100,00 - - 

4.7. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Гоголя от ул. 

Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,66 367 119,74 36 340 000,00 - - 

4.8. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Ул. Ильинская от ул. 

Красносельская до ул. Добролюбова", в г. Нижнем Новгоро-
де 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 114 245,41 7 972 400,00 - - 

4.9. 
Работы по разработке проектной документации на рекон-

струкцию автомобильных дорог: "Ул. Обозная от ул. 
М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 237 467,46 2 126 100,00 - - 

4.10. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Обозная от 
ул.М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,17 95 939,64 9 493 800,00 - - 

4.11. 
Работы по разработке проектной документации на рекон-

струкцию автомобильных дорог: "Ул. Сергиевская от ул. 
Гоголя до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 270 296,21 2 554 800,00 - - 

4.12. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Сергиевская от 
ул. Гоголя до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,32 184 065,75 18 214 600,00 - - 

4.13. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Дублер пр. Гагарина от 

Анкудиновского шоссе до ул. Ларина (с эстакадой) в 
Приокском районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 113 814 715,90 - - - 

4.14. 

Строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудинов-
ский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегород-

ской области до участка магистральной улицы районного 
значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе 

(МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 2,58 363 729,16 36 051 100,00 - - 
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4.15. 

Работы по разработке проектной документации на строи-
тельство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский 

парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской 
области до участка магистральной улицы районного 

значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе 
(МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 8 212 700,00 - - 

4.16. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Проезд от ул. Верхнепе-

черская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 443 981,63 5 271 100,00 - - 

4.17. 
Реконструкция автомобильной дороги "Проезд от ул. 
Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,315 229 600,00 21 150 900,00 - - 

4.18. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог: "Автодорожные подходы к 

совмещенному мосту через р. Ока в городе Нижнем 
Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 2 869 100,00 - - - 

4.19. 

Работы по разработке проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог "Ул. В.Печерская от ул. 

Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский 
овраг) с лестницами в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 570 607,77 7 328 900,00 - - 

4.20. 

Реконструкция автомобильной дороги "Ул. В.Печерская от 
ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьянов-
ский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,215 368 500,00 34 287 200,00 - - 

4.21. 
Работы по разработке проектной документации по рекон-

струкции автомобильной дороги по ул. Касьянова от 
Казанского шоссе до ул. Генерала Ивлиева 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 394 695,17   - - 

4.22. 

Работы по разработке проектной документации по рекон-
струкции автомобильной дороги «Дамба Гребного канала от 

АЗС с вертолетной площадкой до яхт-клуба «Лето» в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 107 045,00   - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 36 668 865,21 - - - 
5 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 36 668 865,21 - - - 

5.1. Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры 
(мостов) от актов незаконного вмешательства  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Охраняемые мосты  шт. 4 36 668 865,21 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 623 067 133,51 214 850 669,17 - - 
6 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 233 447 375,17 22 900 000,00 - - 

6.1. Установка и техническое обслуживание технических средств 
дорожного комплекса 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 01.01.2021 31.12.2021 

Техническое обслуживание дорожных знаков шт. 29 956 
226 965 867,21 - 

- - 

Техническое обслуживание светофорных объектов шт. 511 
Нанесение дорожной разметки тыс. м2 172,83397 

Замена дорожных знаков в рамках подготовки к 800-летию 
со дня основания г. Н. Новгорода шт. 2 324 

231 320,00 22 900 000,00 Дублирование дорожных знаков над проезжей частью в 
рамках подготовки к 800-летию со дня основания г. Н. 

Новгорода 
шт. 120 

6.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 700 677,76 - - - 

6.3. 
Работы по проектированию модернизации светофорных 

объектов МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Количество светофорных объектов шт. 6 3 162 809,31 - - - 

6.4. 
Установка технических средств организации движения 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Монтаж ограждений безопасности п.м. 528 2 271 040,00 - - - 
6.5. МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 0,338485 115 660,89 - - - 
7. 12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центральная диспетчерская служба")" 27 933 387,56 - - - 

7.1. Содержание МКУ "Центральная диспетчерская служба"" МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2021 31.12.2021 
Обеспечение функционирования МКУ "Центральной 

диспетчерской службы"  
Количество 

человек 55 27 808 486,91 - - - 

7.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 124 900,65 - - - 
8 12 П 08 Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 30 250 628,00 - - - 

8.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и инженерных 
сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения тыс. м2 272,671 27 634 588,55 - - - 

8.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 2 216 039,45 - - - 

8.3. 

Выполнение работ по ликвидации последствий неблагопри-
ятной обстановки на автомобильных дорогах общего 
пользования Новинского сельсовета города Нижнего 

Новгорода 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 01.01.2021 31.12.2021 Отработанное время маш-ч 22,22223 400 000,00 - - - 

9. 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" 82 472 912,88 - - - 

9.1. 
Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями 

городского наружного освещения, находящимися в 
муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департамента жилья и 
инженерной инфраструктуру 01.01.2021 31.12.2021 Потребление электроэнергии тыс. кВт/час 9 805,63 82 472 912,88 - - - 

10. 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 34 964 387,75 - - - 

10.1. Содержание МКУ "Центр организации дорожного движения" МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 
Обеспечение функционирования МКУ "Центр организации 

дорожного движения" 
Количество 

человек 53 34 752 323,15 - - - 

10.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 212 064,60 - - - 
11. 12 П 11 Основное мероприятие. "Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией)" 192 885 112,13 - - - 

11.1. 
Субсидия на частичное возмещение затрат МП "РЭД" 

(санация) Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МП "РЭД") 01.01.2021 31.12.2021 
Оплата субсидии на возмещение затрат по уставной дея-

тельности  да/нет да 174 995 366,65 - - - 

11.2. Субсидия на частичное возмещение затрат МП "КХ" 
(санация) Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МП "КХ") 01.01.2021 31.12.2021 Оплата субсидии на возмещение затрат по уставной дея-

тельности  да/нет да 12 219 973,40 - - - 

11.3. Субсидия на частичное возмещение затрат МП "Дорожник" 
(санация) 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МП "Дорож-
ник") 01.01.2021 31.12.2021 Оплата субсидии на возмещение затрат по уставной дея-

тельности  да/нет да 5 669 772,08 - - - 

12. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 21 113 330,02 191 950 669,17 - - 

12.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и инженер-
ных сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ "Центр") 01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 114,506 21 113 330,02 191 950 669,17 - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 31 692 177,21 713 375 000,00 288 993 359,84 - 
13 12 П F1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Жилье»" 625 031,92 1 875 000,00 60 000 000,00 - 

13.1. 

Строительство участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода 

"от ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Генерала 
Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выплата аванса на приобретение ТМЦ да/нет да 625 031,92 1 875 000,00 60 000 000,00 - 

14. 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 31 054 845,29 711 500 000,00 192 432 900,00 - 

14.1. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в районах г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  

01.01.2021 31.12.2021 

Протяженность дорог км. 

34,499 

31 054 845,29 711 500 000,00 192 432 900,00 - 

14.1.1. Проспект Молодежный от пр. Октября до ул. Безводная 01.01.2021 31.12.2021 0,36 
14.1.2. Ул.Минеева от ул.Коломенской до ул.Космическая 01.01.2021 31.12.2021 1,06 

14.1.3. 
Дорога на пос.Н.Доскино от ж/д переезда "Петряевка" до 

ж/д в пос. Н.Доскино 01.01.2021 31.12.2021 3,801 

14.1.4. ул.Интернациональная от ул.Приокской до ж/д переезда 01.01.2021 31.12.2021 0,756 

14.1.5. Премудрова; тротуары от д. 2 по ул. Снежная до ул. Воло-
чильная, от д. 14 до д. 6 по ул. Премудрова 01.01.2021 31.12.2021 0,64 

14.1.6. 

Самочкина Героя; тротуары по нечетной стороне от д. 5 до 
ул. Снежная и от ул. Энтузиастов до д. 29А по ул. г. Самочки-

на, по нечетной стороне от д. 35 по пр. Ленина до ул. 
Кировская 

01.01.2021 31.12.2021 1,133 

14.1.7. Ул.Чаадаева (от базы № 8 до границы с Сормовским 
районом) 

01.01.2021 31.12.2021 0,933 

14.1.8. Дорога от Московского шоссе до поселка Березовая Пойма 01.01.2021 31.12.2021 4,2 
14.1.9. Ул.Свободы от ул.Баррикад до ул.Хальзовской 01.01.2021 31.12.2021 1,64 
14.1.1

0. 
Ул.Стрелковая от пр.Кораблестроителей до д.81 

ул.Стрелковая 
01.01.2021 31.12.2021 0,33 

14.1.1
1. Ул.Сутырина уч.1 от пер.Союзного до ул.Старая Канава 01.01.2021 31.12.2021 0,7 

14.1.1
2. Пр. Кораблестроителей от ул. Баренца до ул. Коновалова 01.01.2021 31.12.2021 0,945 

14.1.1
3. 

Ул. Родионова от ул. Б.Печерская до ул. Бринского с 
отнесенными поворотами и подходами к остановкам, 

лестницами 
01.01.2021 31.12.2021 0,68 

14.1.1
4. 

Казанское шоссе от ул. Родионова до знака "Нижний 
Новгород" с отнесенными поворотами и подходами к 

остановкам, разворотной площадкой 
01.01.2021 31.12.2021 0,55 

14.1.1
5. 

Транспортная развязка на пересечении пр. Гагарина с 
ул.Ларина 01.01.2021 31.12.2021 1,54 

14.1.1
6. 

Улица Геологов 01.01.2021 31.12.2021 0,95 

14.1.1
7. Улица Кащенко от ул. Ларина до ул. Шапошникова 01.01.2021 31.12.2021 0,83 

14.1.1
8. Окский съезд от пл. Лядова до Молитовского моста 01.01.2021 31.12.2021 1,48 

14.1.1
9. 

Ул. Коломенская от ул. Лескова до Колхозной 01.01.2021 31.12.2021 1,06 
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14.1.2
0. 

Пл. Минина (в том числе вдоль Большого и Малого скверов 
и МБОУ СОШ N 1) 

01.01.2021 31.12.2021 0,504 

14.1.2
1. Ул.Варварская от пл.Свободы до пл.Минина 01.01.2021 31.12.2021 1,049 

14.1.2
2. Ул.Ковалихинская от ул.Варварская до ул.М Горького 01.01.2021 31.12.2021 1,25 

14.1.2
3. 

Пл.Сенная от ул.М.Горького до наб.Верхневолжской 01.01.2021 31.12.2021 0,332 

14.1.2
4. Ул. Студеная от ул. Белинского до пер. Холодный 01.01.2021 31.12.2021 0,885 

14.1.2
5. Проспект Гагарина от пл. Лядова до ул. Медицинской 01.01.2021 31.12.2021 2,731 

14.1.2
6. 

Проспект Гагарина от ул.Медицинская до кольцевой 
развязки дер. Ольгино 

01.01.2021 31.12.2021 0,808 

14.1.2
7. Лысогорский съезд от ул. Родионова до наб. Гребного канала  01.01.2021 31.12.2021 1,993 

14.1.2
8. Ул. Ульянова от пл. Минина до ул. Нестерова  01.01.2021 31.12.2021 0,476 

14.1.2
9. 

Ул.Алексеевская от пл.Минина до ул.Звездинской 01.01.2021 31.12.2021 0,14 

14.1.3
0. Ул.Заломова от ул.Нижегородская до ул.Малая Покровская 01.01.2021 31.12.2021 0,743 

15. 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»" 12 300,00 - 36 560 459,84 - 

15.1. 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движениям 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 
Проектирование объектов, включенных в систему ИТС ед 37 - - 20 391 180,70 - 

Внедрение объектов, включенных в систему ИТС ед 6 - - 16 169 279,14 - 

15.2. 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 
Проектные работы по внедрению интеллектуальной 

транспортной системы ед 1 12 300,00 - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2022 № 953 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 № п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основные 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, 
отдел) 

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 област-

ного бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 1 853 107 359,79 1 597 341 600,00 - - 
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 154 623 500,00 60 000 000,00 - - 

1. 12 П 01 Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" 1 143 787 700,00 60 000 000,00 - - 

1.1. Освещение искусственных дорожных сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, 
в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 821,60 7 120 000,00 - - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструкту-
ры и коммунального хозяйства администрации Автозавод-

ского района 
01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 130,00 1 300 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 330,10 2 056 000,00 - - - 

Управление содержания территории администрации 
Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 125,10 1 292 000,00 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства 
администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 5,40 140 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и 
содержание дорог администрации Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 231,00 2 332 000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, 
в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 56 693,96 2 961 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 40 527,00 2 220 400,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 885,00 268 400,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 341 600,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 1 957,96 130 600,00 - - - 

1.3. 
Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные 

мосты и путепроводы) 

Сектор искусственных сооружений департамента транспор-
та и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Количество автомобильных мостов и путепроводов на содержании  Шт. (м2) 41 (165681) 24 880 000,00 - - - 

1.4. Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, 
лестничные сходы)  

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, 
в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 
Шт. (м2) 

18 (15290,5) 
23 300 000,00 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 57 (7845,15) 

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 6 (718) 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструкту-
ры и коммунального хозяйства администрации Автозавод-

ского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2 500 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 
Шт. (м2) 

10 (3133,25) 
8 600 000,00 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 7 (4898,1) 

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (243) 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского района 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
19 (972) 

1 300 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (342) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Московского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 
Шт. (м2) 

8 (354) 
370 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (133) 
Управление содержания территории администрации 

Нижегородского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (2635,2) 

3 800 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (1667) 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства 
администрации Приокского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 
Шт. (м2) 

2 (839) 
2 500 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 2 (363) 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и 

содержание дорог администрации Советского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (3172,2) 

4 000 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (996,6) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 230 000,00 - - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города 

Нижнего Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 868,17 123 307 285,55 60 000 000,00     

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, 
в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 13 203,46 865 018 714,45  - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог админи-
страции Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 2 778,62 174 596 934,47  - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 2 360,52 155 804 391,48  - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 690,66 109 503 689,20  - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 241,99 84 394 638,00  - - - 

Управление содержания территории администрации 
Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 494,85 39 358 243,66  - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства 
администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 242,06 90 857 549,40  - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и 
содержание дорог администрации Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 597,00 103 967 594,24  - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 797,76 106 535 674,00  - - - 

1.6. Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные 
сходы)  

Сектор искусственных сооружений департамента транспор-
та и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов шт. 4 21 596 300,00  - –  –  

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,505 63 104 400,00 - - - 

1.8. Проектные работы, экспертиза проектов 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог 

департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 9 12 500 000,00 - - - 

2. 12 П 02 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")" 10 835 800,00 - - - 

2.1. Содержание МКУ "Центр лабораторных испытаний" МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр лабораторных испытаний"  Количество 
человек 22 10 835 800,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 26 137 759,80 384 237 300,00 - - 
3. 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 26 137 759,80 384 237 300,00 - - 

3.1. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Строительство подъезда № 2 от автомобильной 
дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК "Окский берег" в г. Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 68 600,00 - - - 

3.2. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Ул. М. Горького от ул. Барминской до пл. 
Свободы в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 24 300,00 6 781 400,00 - - 

3.3. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Маслякова от пл. Горького 

до Похвалинского съезда" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,2 314 372,00 31 122 800,00 - - 

3.4. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Гоголя от ул. Малая МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,66 734 144,00 72 680 200,00 - - 
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Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем Новгороде 

3.5. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Обозная от 
ул.М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,17 191 794,00 18 987 600,00 - - 

3.6. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя 
до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,32 367 971,00 36 429 100,00 - - 

3.7. 

Реконструкция автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк" в д. 
Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка 

магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова 
до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 2,58 787 878,80 88 880 700,00 - - 

3.8. 
Реконструкция автомобильной дороги "Проезд от ул. Верхнепечерская 

до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,315 498 500,00 49 352 000,00 - - 

3.9. 
Реконструкция автомобильной дороги "Ул. В.Печерская от ул. Бринско-
го до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестница-

ми в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 
МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,215 808 100,00 80 003 500,00 - - 

3.10. 
Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения города Нижнего Новгорода "от ул.Академика 
Сахарова до пересечения с ул.Генерала Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,367 2 342 100,00 - - - 

3.11. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции 
автомобильной дороги по ул. Касьянова от Казанского шоссе до ул. 

Генерала Ивлиева 
МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 20 000 000,00 - - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 40 000 000,00 - - - 
4. 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 40 000 000,00 - - - 

4.1. Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от 
актов незаконного вмешательства  

Сектор искусственных сооружений департамента транспор-
та и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 Охраняемые мосты  шт. 4 40 000 000,00 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 602 346 099,99 - - - 
5. 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 282 482 500,00 - - - 

5.1. Установка и техническое обслуживание технических средств дорожного 
комплекса 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание дорожных знаков шт. 32 000 
240 152 300,00 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание светофорных объектов шт. 511 

01.01.2022 31.12.2022 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 85,9 

5.2. Содержание дорожного комплекса 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства админи-

страции города Нижнего Новгорода (МБУ "СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение специализированной дорожной техники и транспортных средств шт. 2 
12 000 000,00 

      
01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность да/нет да       
01.01.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 2       

5.3. 
Установка технических средств организации движения 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Разработка проектов организации дорожного движения на УДС  км 148,9 15 000 000,00 - - - 
5.4. МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Установка ограждений безопасности пог.м. 3 200 15 330 200,00 - - - 
6. 12 П 08 Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 30 904 900,00 - - - 

6.1. 
Муниципальное задание на выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и инженерных сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода (МБУ "ОКА") 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 272,671 30 904 900,00 - - - 

7. 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" 62 134 999,99 - - - 

7.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского 
наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ 
Финансово-экономический отдел департамента жилья и 

инженерной инфраструктуру 
01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии тыс. кВт/час 7 865,19 62 134 999,99 - - - 

8. 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 44 531 100,00 - - - 

8.1. Содержание МКУ "Центр организации дорожного движения" МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "Центр организации дорожного движения" Количество 
человек 

87 44 531 100,00 - - - 

9. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 134 914 800,00 - - - 

9.1. 
Муниципальное задание на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и инженерных сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода (МБУ "Центр") 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 592,64 134 914 800,00 - - - 

10. 12 П 13 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "ГУММиД") 47 377 800,00 - - - 

10.1. Содержание МКУ "ГУММиД" МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "ГУММиД"  Количество 
человек 

51 47 377 800,00 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 30 000 000,00 1 153 104 300,00 - - 
11. 12 П F1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Жилье»" 0,00 7 026 300,00 - - 

11.1. 
Строительство участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения города Нижнего Новгорода "от ул.Академика 
Сахарова до пересечения с ул.Генерала Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,8 0,00 7 026 300,00 - - 

12. 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 30 000 000,00 1 021 200 800,00 - - 

12.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в районах г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  

01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км. 

19,186 

30 000 000,00 1 021 200 800,00 - - 

12.1.1. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ванеева от 
ул.Белинского до ул.Рокоссовского" (в границах участка дороги от ул. 

Агрономической до ул. Адм. Васюнина) в Советском районе г. Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,6 

12.1.2. 
Ремонт автомобильной дороги: "Проспект Ильича от пр. Ленина до ул. 

Красноуральская" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода  01.01.2022 31.12.2022 2,532 

12.1.3. 
Ремонт автомобильной дороги: "Улица Южное шоссе от ул. Юлиуса 

Фучика до ул. Я. Купалы" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгоро-
да 

01.01.2022 31.12.2022 1,676 

12.1.4. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Лесной Городок от Московского 
шоссе до ул. Ухтомского" в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,016 

12.1.5. Ремонт автомобильной дороги: "Успенского Глеба" в Ленинском районе 
г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,443 

12.1.6. 
Ремонт автомобильной дороги: "Волочильная от ул. Премудрова до ул. 

Дружбы" в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,6 

12.1.7. Ремонт автомобильной дороги: "Гвоздильная" в Ленинском районе г. 
Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,459 

12.1.8. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Яблоневая от ул. Фруктовая до ул. 
Деловая" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

12.1.9. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ульянова от ул. Нестерова до ул. 

Трудовая" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

12.1.10. 
Ремонт автомобильной дороги: "Наб. Нижневолжская от оси Канавин-

ского моста до Казанского съезда" в Нижегородском районе г. Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,26 

12.1.11. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Ларина" в Приокском районе г. 

Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 2,15 

12.1.12. 
Ремонт автомобильной дороги: "Кладбищенский проезд от 

ул.Медицинская до ул.Заярская" в Советском районе г. Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,168 

12.1.13. Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Юбилейная от ул.Ванеева до 
Кладбищенского проезда" в Советском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,9 

12.1.14. Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Гаугеля от пр.Кораблестроителей до 
ул. Светлоярской" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,46 

12.1.15. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Коновалова уч.1 от пр. Корабле-

строителей АЗС Лукойл ул.Коновалова" в Сормовском районе г. 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,69 

12.1.16. Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Мориса Тореза от Сормовского 
шоссе до ул.Куйбышева" в Московском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,78 

12.1.17. Капитальный ремонт объекта: "Путепровод на 4 км. Московского шоссе 
через ул. Кузбасскую" 01.01.2022 31.12.2022 0,072 

13. 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»" - 124 877 200,00 - - 

13.1. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы Ед. 1 - 124 877 200,00 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 954 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, а также решений городской Думы города Нижнего Новгорода 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», от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В таблице 1 подраздела 2.4 значение целевого индикатора «Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» на 2022 год заменить с «3,7» на «2,7». 
1.2.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Дополнить таблицей 5 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3.3. Таблицы 5.1, 5.2 исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2022 № 954 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ 
«Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 
(далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной 
программы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 662148255,45 491279909,83 331297280,76 3060290100,00 3687712600,00 3431809300,00 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 3544788,47 9098421,80 9137561,80 

Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 79842233,20 79842233,20 79842233,20 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 
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МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 71720914,20 57652178,33 40055245,00 40789405,00 

МКУ ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 2839409300,00 3478875100,00 3222198500,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади 
городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,01%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 3,7%. Доля нестандартных 
анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых 
показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с 
установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 10%. Доля загряз-
няющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) 
– 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению 
к общей численности безнадзорных животных – 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году 
на 0,009км3/год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2022 № 954 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 331297280,76 3060290100,00 3687712600,00 3431809300,00 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 3544788,47 9098421,80 9137561,80 
Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 79842233,20 79842233,20 79842233,20 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 71720914,20 57652178,33 40055245,00 40789405,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 2839409300,00 3478875100,00 3222198500,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

1. 17 П 01 

Основное мероприя-
тие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Нижегородское 
городское лесниче-
ство»» 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 

2. 17 П 02 

Основное мероприя-
тие «Проведение 
комплекса работ по 
охране, анализу и 
предупреждению 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
города» 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 97874562,93 89327366,67 95639100,00 96412400,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

12003542,59 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 82896947,37 5878526,40 11778708,37 5940345,00 6698445,00 7432605,00 

ДБ 29080990,16 0,00 38200,00 3544788,47 9098421,80 9137561,80 
Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 79842233,20 79842233,20 79842233,20 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

3. 17 П 03 

Основное мероприя-
тие «Расходы на 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
города Нижнего 
Новгорода»» 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 47972619,17 30614300,00 30614300,00 30614300,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 

28441219,00 29758553,11 47972619,17 30614300,00 30614300,00 30614300,00 

4. 17 П 04 

Основное мероприя-
тие «Проведение 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных» 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00 
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 5316733,57 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00 

5. 17 П G1 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
федерального 
проекта «Чистая 
страна»» 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00 
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 9000000,00 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00 

6. 17 П G6 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
федерального 
проекта «Оздоровле-
ние Волги»» 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 106849102,00 1519277300,00 1498677100,00 3222198500,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

411566360,00 362885858,00 106849102,00 1519277300,00 
1 498 677 
100,00 

3 222 198 
500,00 

7. 17 П C1 

Основное мероприя-
тие «Предупрежде-
ние распростране-
ния, профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 24880,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 0,00 13000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 29893,64 14880,00 0,00 0,00 0,00 

8. 17 П К2 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 
году» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1320132000,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 1320132000,00 0,00 0,00 

9. 17 П К3 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета на 
финансовое обеспе-
чение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 
году» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1980198000,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1980198000,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2022 № 954 

Таблица 4 
«План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала окончания Наименование ПНР Ед. Значе- Собственные Средства Средства Прочие 

целевой 
статьи 

расходов 

основные 
мероприя-
тия, меро-

приятия 

отдел) реализации реализации изм. ние городские 
средства 

областного 
бюджета 

федерально-
го бюджета 

источ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 156658409,98 71823300,0
0 

102575000,0
0  

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 66640385,00 
1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 66640385,00 

1.1. 
Охрана, защита, воспро-
изводство городских 
лесов 

МКУ «Нижего-
родлес» 01.01.2021 31.12.2021 

Уход в молодняках  га 15 

66613886,46       

Прочистка кварталь-
ных просек 

км 28 

Сбор мусора м3 550 
Рубка аварийных 
деревьев 

га 232,7 

Уборка неликвидной 
древесины га 101 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами 

га 71,8 

Инвентаризация 
лесных культур га 2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание шлаг-
баумов 

шт. 137 

Содержание минера-
лизованных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90 

1.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

МКУ «Нижего-
родлес» 01.01.2021 31.12.2021 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 26498,54      

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 88949222,98 64335900,0
0     

2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негатив-
ного воздействия на окружающую среду города 38940517,15 58674500,0

0     

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего Новгоро-
да 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 4 2857171,27      

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города 
Нижнего Новгорода, 
качество воды и почвы 
рекреационных зон 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество прове-
денных анализов по 
рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1425532,33 
 

    

2.3. 
Участие в экологических 
форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Количество форумов, 
семинаров, акций шт. 1 173799,90      

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведение меропри-
ятий в рамках 
экологического 
образования и 
воспитания 

шт. 3 61750,00      

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок 
на территории городского 
округа город Нижний 
Новгород в рамках 
реализации мероприятий 
по подготовке к праздно-
ванию 800-летия основа-
ния города Нижнего 
Новгорода 

Всего 01.03.2021 31.12.2021 
Всего количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 114 212700,00 21057300,0
0     

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 
площадок 

Есть/н
ет Есть/нет 382,00 37818,00     

МКУ «УМК НН» 01.06.2021 31.12.2021 
Количество контей-
нерных площадок шт. 36 46764,00 4629636,00     

Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода, в 
том числе: 

01.03.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 78 165554,00 16389846,0

0     

Администра-
ция Автоза-
водского 
района 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество контей-
нерных площадок шт. 26 53111,40 5258028,60     

Администра-
ция Ленинско-
го района 

01.03.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 20 44785,00 4433715,00     

Администра-
ция Советского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 
Количество контей-
нерных площадок шт. 10 24837,00 2458863,00     

Территориаль-
ный отдел 
администра-
ции Новинский 
сельсовет 

05.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 22 42820,60 4 239 

239,40     

2.6. 
Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 303 21411030,24      

Администра-
ция Автоза-
водского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 84 3901871,57      

Администра-
ция Канавин-
ского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 48 4932896,88      

Администра-
ция Ленинско-
го района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 33 3189812,14      

Администра-
ция Нижего-
родского 
района 

01.07.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 21 2198119,29      

Администра-
ция Приокско-
го района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 42 2832210,00      

Администра-
ция Советского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 35 3009672,64      

Территориаль-
ный отдел 
администра-
ции Новинский 
сельсовет 

05.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 40 1346447,72      

2.7. 

Ликвидации свалок, 
расположенных на 
территории городского 
округа город Нижний 
Новгород в рамках 
реализации мероприятий 
по подготовке к праздно-
ванию 800-летия основа-
ния города Нижнего 
Новгорода 

Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода, в 
том числе: 

01.06.2021 31.12.2021 Всего количество 
свалок 

шт. 278 317171,72 31400000,0
0 

    

Администра-
ция Автоза-
водского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 24 46398,93 4593493,87     

Администра-
ция Канавин-
ского района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 43 30590,94 3028503,03     

Администра-
ция Ленинско-
го района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 40 30963,36 3065373,05     

Администра- 01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 48 31997,67 3167769,03     
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ция Москов-
ского района 
Администра-
ция Нижего-
родского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 48 40 000,00 3960000,00     

Администра-
ция Приокско-
го района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 45 45 000,00 4455000,00     

Администра-
ция Советского 
района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 13 42 849,17 4242067,91     

Администра-
ция Сормов-
ского района 

01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 17 49 371,65 4887793,11     

2.8. Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.08.2021 31.12.2021 Количество бункеров шт. 15 980454,87      

2.9. 

Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров в 
рамках реализации 
мероприятий по подго-
товке к празднованию 
800-летия основания 
города Нижнего Новгоро-
да 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.06.2021 31.12.2021 

Количество контейне-
ров шт. 100 

62800,00 6217200,00     
Количество бункеров шт. 84 

2.10. 

Устройство оснований под 
контейнерные площадки 
и установка контейнерных 
площадок для ТКО 

Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода, в 
том числе: 

01.06.2021 31.12.2021 

Количество контей-
нерных площадок шт. 30 

11438106,82      Количество оснований 
под контейнерные 
площадки 

шт. 50 

Администра-
ция Автоза-
водского 
района 

01.07.2021 31.12.2021 
Количество оснований 
под контейнерные 
площадки 

шт. 36 1299999,60      

Администра-
ция Ленинско-
го района 

01.04.2021 31.12.2021 

Количество контей-
нерных площадок шт. 6 

3001117,08      Количество оснований 
под контейнерные 
площадки 

шт. 14 

Администра-
ция Нижего-
родского 
района 

01.08.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок 

шт. 22 6750000,00 
 

    

Администра-
ция Приокско-
го района 

01.07.2021 31.12.2021 
Количество контей-
нерных площадок шт. 2 386990,14      

3. 17 П 03 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 47972619,17       

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
города Нижнего Новгоро-
да» 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

ед. 1 47887972,23      

3.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/нет да 84646,94 
 

    

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 2011206,66 5661400,00     

4.1. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земельно-
го участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Московский район, 
Московское шоссе, д.473, 
475 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.05.2021 31.12.2022 

Заключение контракта 
на разработку 
проектной докумен-
тации 

Да/нет Да 1369073,33 3735000,00     

4.2. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земельно-
го участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Приокский район, рядом с 
ул. Заовражная, д.7 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.05.2021 31.12.2022 

Заключение контракта 
на разработку 
проектной докумен-
тации 

Да/нет Да 642133,33 1926400,00     

5. 17 П С1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 24880,00       

5.1. 
Обработка помещений от 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 01.11.2021 31.12.2021 

Обработка помеще-
ний Да/нет Да 14880,00      

МКУ «Нижего-
родлес» 

Обработка помеще-
ний Да/нет Да 10000,00      

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев   4282100,00     
6. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных   4282100,00     

6.1. Отлов и содержание 
животных без владельцев 

МКУ «Горком-
экологии 
Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Численность живот-
ных 

голов 535   4282100,00     

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 1068802,00 3205300,00 102575000,0
0  

7. 17 П G6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 1068802,00 3205300,00 
102575000,0

0  

7.1. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 
сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 
на водопроводной 
станции «Слудинская» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Техническая готов-
ность объекта % 100 165702,00 496700,00 15896600,00  

7.2. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 
сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 
на водопроводной 
станции «Малиновая 
гряда» 

МКУ «ГлавУКС 
г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Техническая готов-
ность объекта 

% 95 903100,00 2708600,00 86678400,00 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2022 № 954 

Таблица 5 
«План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
меропри-

ятия, 
меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 218883200,0
0 

1382900600,
00 

1458506300,
00 

  

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 79841600,00   

1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 79841600,00   

1.1. 
Охрана, защита, 
воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Нижегоро-
длес» 01.01.2022 31.12.2022 

Уход в молодняках  га 11 

79841600,00       

Прочистка кварталь-
ных просек км 28 

Сбор мусора м3 500 
Рубка аварийных 
деревьев га 152,8 

Уборка неликвидной 
древесины 

га 88,8 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 49,7 

Инвентаризация 
лесных культур 

га 2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание шлаг-
баумов шт. 137 

Содержание минера-
лизованных полос 

км 626 

Очистка мест рубок га 90 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
123716900,0

0 14579800,00   

2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негатив-
ного воздействия на окружающую среду города 87957466,67 1369900,00   

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего 
Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 3600000,00    

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города 
Нижнего Новгорода, 
качество воды и почвы 
рекреационных зон 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество прове-
денных анализов по 
рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1417000,00    

2.3. 
Участие в экологических 
форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество форумов, 
семинаров, акций шт. 1 133000,00     

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведение меропри-
ятий в рамках 
экологического 
образования и 
воспитания 

шт. 3 130000,00     

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок 
на территории городско-
го округа город Нижний 
Новгород 

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок 

Есть/не
т Есть/нет 37050,00 741000,00    

2.6. Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода, в том 
числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок шт. 308 79842233,20     

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок шт. 84 21300000,00     

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок шт. 48 16800000,00     

Администрация 
Ленинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок шт. 38 14000000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 21 12500000,00     

Администрация 
Приокского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок 

шт. 42 5000000,00 
  

  

Администрация 
Советского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок 

шт. 35 7242233,20 
  

  

Территориаль-
ный отдел 
администрации 
Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 40 3000000,00     

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

Есть/не
т Есть/нет 2766738,47       

2.7. Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.08.2022 31.12.2022 Количество контейне-
ров (бункеров) 

шт. 2 31445,00 628900,00     

3. 17 П 03 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 30614300,00       

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

ед. 1 30614300,00       

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 5145133,33 13209900,00     

4.1. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Московский район, 
Московское шоссе, д.473, 
475 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение работ по 
контракту на разра-
ботку проектной 
документации 

про-
цент 

100 3646833,33 8715000,00     

4.2. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Приокский район, рядом 
с ул. Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение работ по 
контракту на разра-
ботку проектной 
документации 

про-
цент 100 1498300,00 4494900,00     

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев   2742500,00     
5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных   2742500,00     

5.1. 
Отлов и содержание 
животных без владель-
цев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Численность живот-
ных голов 535  2742500,00     

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 15324700,00 1365578300,
00 

1458506300,
00   

6. 17 П G6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 15192700,00 45578300,00 1458506300,
00 

  

6.1. Реконструкция Нижего-
родской станции аэрации 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Заключение муници-
пального контракта на 
строительство 
объекта 

Да/нет Да 15192700,00 45578300,00 1458506300,
00 

  

7. 17 П К2 
Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году" 

132000,00 1320000000,
00   

7.1. 

Проектирование и 
строительство третей 
очереди мощностью 100 
тысяч куб.м/сутки 
очистных сооружений 
водопроводной станции 
«Малиновая гряда» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 

Заключение муници-
пального контракта на 
проектирование и 
строительство 
объекта 

Да/нет Да 132000,00 1320000000,
00   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 988 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 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 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»», 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» админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3.3. Таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.03.2022 № 988 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиДХ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

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

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том числе: 2381237459,47 3057681750,24 3903646931,36 1777917300,24 1156855059,77 679218100,00 12956556601,08 
ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 740244300,00 823044300,00 640244300,00 6589643231,44 
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 3980285236,01 
Администра-ция 
Нижего-родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 742836040,20 38973800,00 38973800,00 1913560881,13 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415554263,21 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52463845,00 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможно-
стей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным 
билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.03.2022 № 988 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, 
соисполни-

тель 

Расходы (руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 3903646931,36 1777917300,24 1156855059,77 679218100,00 
ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 740244300,00 823044300,00 640244300,00 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

Админи-
страция 
Нижего-
родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
6044797,36 12620883,66 1074111559,91 742836040,20 38973800,00 38973800,00 

1. 11 П 00 00000 
Подпрограмма 
«Развитие обществен-
ного транспорта» 

Всего 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 1777917300,24 1156855059,77 679218100,00 
ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 740244300,00 823044300,00 640244300,00 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

Админи-
страция 
Нижего-
родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
6044797,36 12620883,66 1074111559,91 742836040,20 38973800,00 38973800,00 

1.1. 11 П 01 000000 

Обновление подвижно-
го состава муниципаль-
ных транспортных 
предприятий 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

1.2. 11 П 02 00000 

Предоставление 
субсидий на возмеще-
ние части затрат 
предприятий, в связи с 
оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа метрополите-
ном на территории 
городского округа город 
Нижний Новгород  

ДТиДХ 966569086,27 660650734,53 997173082,25 350000000,00 350000000,00 350000000,00 

1.3. 11 П 03 00000 Продление линий 
метрополитена 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
6044797,36 12620883,66 72983838,90 12105309,47 38973800,00 38973800,00 

1.4. - Обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27174858,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 05 00000 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 
состава 

ДТиДХ 182800020,00 182800000,00 182800000,07 100000000,00 182800000,00 0,00 

1.6. - Предупреждение 
распространения, 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 0,00 8541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-
19) 

1.7. 11 П 06 00000 

Предоставление 
субсидии в целях 
частичного возмеще-
ния затрат, связанных с 
выполнением работ, 
оказанием услуг, в 
связи с предупрежде-
нием банкротства и 
восстановлением 
платежеспособности 
(санацией) МП «Ниже-
городэлектротранс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 84060042,55 80244300,00 80244300,00 80244300,00 

1.8. 11 П 07 00000 Ремонт опор контакт-
ной сети 

ДТиДХ 0,00 0,00 86868680,00 0,00 0,00 0,00 
Админи-
страция 
Нижего-
родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.9 11 П 08 0000 
Капитальный ремонт 
тоннелей метрополите-
на 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
0,00 0,00 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 11 П К1 0000 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2021 году 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
0,00 0,00 1001001001,01 0,00 0,00 0,00 

1.11 11 П К2 0000 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ 
«ГУММиД» 

(ДТиДХ) 
0,00 0,00 0,00 730730730,73 0,00 0,00 

1.12. 11 П С2 00000 

Предотвращение 
влияния ухудшения 
экономической 
ситуации на развитие 
отраслей экономики, в 
связи с распростране-
нием новой коронави-
русной инфекции 
(COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349190173,35 416056386,09 210000000,00 210000000,00 210000000,00 

2. - 

Подпрограмма 
«Организация дорожно-
го движения и единого 
городского парковочно-
го пространства» 

всего 197146530,84 495549858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ 

«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТиДХ 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. - 

Материально-
техническое обеспече-
ние дорожного 
процесса 

всего 140549428,02 159703864,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ 

«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

23143700,00 97465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТиДХ 117405728,02 159606398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. - Обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦОДД» 

МКУ 
«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

44310132,81 31546700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. - 
Создание и обслужива-
ние платных городских 
парковок 

МКУ 
«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

12286970,01 8242101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. - 

Реализация федераль-
ного проекта «Общеси-
стемные меры разви-
тия дорожного 
хозяйства» 

МКУ 
«ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

0,00 295927192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. - 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-
19) 

ДТиДХ 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.03.2022 № 988 

3.1. Подпрограмма 
«Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы 1 ДТиДХ 

Соисполнители подпро-
граммы 

КУГИиЗР 
Администрация Нижегородского района 
МКУ «ЦДС» 
МКУ «ГУММиД» 

Задача Подпрограммы 1 
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода  

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том числе: 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 1777917300,24 1156855059,77 679218100,00 12263860211,54 
ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 740244300,00 823044300,00 640244300,00 6312501105,11 
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 3980285236,01 
Администрация 
Нижегородского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

ДТиДХ (МКУ 
«ГУММиД») 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 742836040,20 38973800,00 38973800,00 1913560881,13 

МКУ «ЦДС» (ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 - - - - 52463845,00 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным 
проездным билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 14.03.2022 № 988 

Таблица № 5 
План реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 № № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредствен-
ного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 
начала 

реализа-
ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1535027579,16 1718543236,20 650000000,00 0,00 

1. 11 П 00 00000 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1535027579,16 1718543236,20 650000000,00 0,00 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 780805500,00 578207036,20 650000000,00 0,00 

1.1. 11 П 01 00000 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 209914800,00 197613236,20 650000000,00 0,00 

1.1.1. Приобретение трамваев Финансовое 01.01.2021 31.12.202 Оплата ед. 12 34484035,00 78207036,20 650000000,00 0,00 
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управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

1 лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 
трамваев 

1.1.2. Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.202
1 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 

вагонов метро 

ед. 12 175430765,00 119406200,00 0,00 0,00 

1.2. 11 П 02 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

570890700,00 380593800,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородское 

метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2021 31.12.202
1 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

да/ 
нет да 570890700,00 380593800,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 201371522,97 54336200,00 0,00 0,00 
1.3. 11 П 03 00000 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 18571522,90 54336200,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Обслуживание и содержание 
вентиляционного узла № 2 

перегона ст. «Московская» ст. 
«Стрелка» на объекте: «Продле-

ние Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в городе Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до 

ст. «Волга» 1 этап – Продление 
линии метрополитена от ст. 

«Московская» до ст. «Стрелка», г. 
Нижний Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2021 31.12.202
1 

Количество 
вентиляцион-

ных узлов 
шт. 1 17676312,90 54336200,00 0,00 0,00 

1.3.2. 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в городе Нижнем 
Новгороде от ст. «Горьковская» 

до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2021 31.12.202
1 

Проект 
планировки 
межевания 

шт. 1 710405,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. «Сормов-

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.202
1 

Проведение 
мероприятий 

в целях 
получения 

разрешения 
на проведение 
государствен-
ной эксперти-

зы 

Да/ 
нет да 184805,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 11 П 05 00000 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 182800000,07 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.202
1 

Возмещение 
затрат по 

модернизации 
(капитально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 
вагонов 

метрополите-
на для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

да/ 
нет да 182800000,07 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 552850556,19 1086000000,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 06 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

84060042,55 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкротства и 

восстановлением платежеспо-
собности (санацией) МП «Ниже-

городэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.202
1 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в связи 
с предупре-

ждением 
банкротства и 
восстановле-

нием 
платежеспо-

собности 
(санацией) МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

да/ 
нет да 84060042,55 0,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П 07 00000 Основное мероприятие. Ремонт опор контактной сети 5917824,29 86000000,00 0,00 0,00 

1.6.1. 
 

Ремонт и замена опор контактной 
сети МП «Нижегородэлектро-
транс» в рамках подготовки к 
800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.06.2021 31.12.202
1 

Ремонт опор 
контактной 

сети 
ед. 5862 

868680,00 86000000,00 0,00 0,00 Замена опор 
контактной 

сети 
ед. 79 

1.6.2. Капитальный ремонт сквера 
им.М.Горького 

Администрация 
Нижегородского 

района  
01.06.2021 31.12.202

1 

Замена опор 
контактной 

сети 
ед. 14 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.7. 11 П 08 0000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт тоннелей метрополитена 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. Выполнение работ по разработке 
проектной документации  МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.202

1 
Количество 

смет шт. 1 126720,00 0,00 0,00 0,0 

1.8. 11 П К1 0000 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2021 году 

1001001,01 1000000000,00 0,00 0,00 

1.8.1. 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем 

Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.202
1 

Авансирова-
ние контракта  

Да/ 
нет да 1001001,01 1000000000,00 0,00 0,00 

1.9. 11 П С2 00000 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний 
Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

461744968,34 0,00 0,00 0,00 

1.9.1. 
Возмещение части затрат, в связи 
с COVID-19, МП «Нижегородэлек-

тротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.202
1 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в связи 
с COVID-19, МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

ед. 1 461744968,34 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 14.03.2022 № 988 

Таблица 6 
План реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

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

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1047917300,24 730000000,00 0,00 0,00 

1. 11 П 00 00000 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1047917300,24 730000000,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 644836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.1. 11 П 01 00000 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

ед. 12 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

там на 
поставку 

вагонов метро 

1.2. 11 П 02 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

350000000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородское 

метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

да/ 
нет да 350000000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 112105309,47 0,00 0,00 0,00 
1.3. 11 П 03 00000 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 12105309,47 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Обслуживание и содержание 
вентиляционного узла № 2 

перегона ст. «Московская» ст. 
«Стрелка» на объекте: «Продле-

ние Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» 1 

этап – Продление линии 
метрополитена от ст. «Москов-

ская» до ст. «Стрелка», г. Нижний 
Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

вентиляцион-
ных узлов 

шт. 1 2199409,47 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. «Сормов-

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.09.2022 31.12.2022 
Проект 

планировки 
межевания 

шт. 1 9905900,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 11 П 05 00000 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 100000000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Возмещение 
затрат по 

модерниза-
ции (капи-

тально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 
вагонов 

метрополите-
на для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

да/ 
нет да 100000000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 290975030,73 730000000,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 06 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

80244300,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкротства и 

восстановлением платежеспо-
собности (санацией) МП «Ниже-

городэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с 

предупре-
ждением 

банкротства и 
восстановле-

нием 
платежеспо-

собности 
(санацией) МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

да/ 
нет да 80244300,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П К2 0000 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

730730,73 730000000,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем 

Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 Авансирова-
ние контракта  

Да/ 
нет да 730730,73 730000000,00 0,00 0,00 

1.7. 11 П С2 00000 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новго-
род, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

210000000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 
Возмещение части затрат, в 

связи с COVID-19, МП «Нижего-
родэлектротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с COVID-

19, МП 
«Нижего-

родэлектро-
транс» 

ед. 1 210000000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 1011 
Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» и внесении измене-

ний в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.04.2021 № 317-р «О некоторых мерах по обеспечению предоставления массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 43, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 
2. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, следующее изменение: 
2.1. Дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.». 
3. Дополнить Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, подпунктом 3.1.28 в следующей редакции: 
«3.1.28. Обеспечивает оказание муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства с последующим их размещением в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомлением 
о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора.». 
4. Внести в раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода» Реестра муниципальных услуг муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, изменение, дополнив его пунктом 55 
следующего содержания: 
« 
55 Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 15.03.2022 № 1011 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления администрацией города Нижнего Новгорода муниципальной услуги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга) устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления услуг, осуществляемых при подаче (направлении) уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства (далее – 
уведомление о планируемом сносе) и о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о завершении сноса), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также формы контроля за исполнением административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, а также их должностных лиц. 
1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются правоотношения, возникающие при приеме и рассмотрении уведомления о планируемом сносе и уведомления о 
завершении сноса в соответствии с требованиями статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в отношении объектов капитального строительства (за исключением 
объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), расположенных в границах городского округа город Нижний Новгород. 
Положения настоящего Регламента не распространяются на случаи сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 
1.4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут выступать застройщики – физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей, и юридические лица, а также технические заказчики, планирующие осуществление сноса объекта капитального строительства и осуществившие снос 
объекта капитального строительства, либо их представители, уполномоченные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее – заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
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«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в лице департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент) при участии муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
(далее – МКУ «ГЦГиА»), государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на базе отделений ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» (далее – ГБУ НО «УМФЦ») в части приема документов, выдачи результа-
та муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ». 
2.2.2. Места нахождения отделений, организаций, осуществляющих предоставление муниципальных услуг: 
Места нахождения ГБУ НО «УМФЦ» на территории города Нижнего Новгорода: 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, ул. Краснодонцев, д. 1, телефон: 8 (831) 422 37 31 
E-mail: avtozavod@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, ТРЦ «РИО» Московское ш., д. 12, (4 этаж), телефон: 8 (831) 422 37 36 
E-mail: kanavino@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, ул. Перекопская, д. 1, телефон: 8 (831) 422 37 33 
E-mail: leninskiy@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, ул. Берёзовская, д. 96А, телефон: 8 (831) 422 37 39 
E-mail: moskovskiy@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, ул. Славянская, д. 25, телефон: 8 (831) 422 37 30, 422 37 20 
E-mail: slavyanka@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Дополнительное отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, ТРЦ «Ганза» ул. Родионова, д. 165, корп. 13, (3 этаж), телефон: 8 
(831) 422 37 47 
E-mail: ganza@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 10:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, ТЦ «Перекресток», просп. Гагарина, д. 228 (2 этаж), телефон: 8 (831) 422 37 34, 422 37 22 
E-mail: priokskiy@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, ул. Коминтерна, д. 137, (3 этаж), телефон: 8 (831) 422 37 37 
E-mail: sormovo@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» города Нижнего Новгорода «Рождественская», ул. Рождественская, д. 24, телефон: 8 (831) 422 14 21 
E-mail: official@umfc-no.ru 
Режим работы: Понедельник – Пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 08:00 до 13:30 
Воскресенье – выходной 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода: 603082, Нижний Новгород, Кремль, 5, кабинет 405. 
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: E-mail: dgria@admgor.nnov.ru 
телефон: (831) 439 02 46 
МКУ «ГЦГиА»: 603006, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37. 
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: info@rsg-nn.ru 
телефон: (831) 233 33 84 
Места нахождения ГБУ НО «УМФЦ» можно уточнить на официальном сайте ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в сети интернет по адресу: http://www.umfc-no.ru. 
С информацией об услугах можно ознакомиться на официальных сайтах администрации города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф), МКУ «ГЦГиА» (http://rsg-nn.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 
(http://gu.nnov.ru/). 
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие. 
В случае необходимости, и, если заявителем не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные пунктами 2.6.1.7, 2.6.2.5 Регламента, указанные документы 
запрашиваются специалистом МКУ «ГЦГиА», уполномоченным на осуществление обработки и анализа документов (информации) (далее – специалист), посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия. 
2.2.4. Запросы, предусмотренные пунктом 2.2.3 Регламента, направляются специалистами в соответствующий уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня 
поступления в МКУ «ГЦГиА» комплекта входящих документов. 
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия – в форме документа на бумажном 
носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом сносе является размещение уведомления о планируемом сносе и документов, 
предусмотренных частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – ГИСОГД) и уведомление о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора (Инспекция государственного строительного 
надзора Нижегородской области). 
Результатом предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о завершении сноса является размещение уведомления о завершении сноса в ГИСОГД и 
уведомление о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора. 
На основании части 8 статьи 7, пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заявитель может обратиться с заявлением о выдаче результата муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе срок межведомственного информационного взаимодействия в процессе оказания услуг, не превышает 7 рабочих 
дней. 
Датой принятия к рассмотрению уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов, уведомления о завершении сноса считается дата регистрации заявления в органе 
местного самоуправления, уполномоченном на предоставление муниципальной услуги. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг. 
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 197 от 25.12.1993); 
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 75, 08.04.2016); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 
капитального строительства»; 
приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капительного строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2019); 
Закон Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения на территории Нижегородской области» (принят постановлением 
ЗС НО от 26.02.2009 № 1419-IV); 
Устав города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 («Нижегородский рабочий», № 234/15894, 30.12.2005); 
Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (Официальный сайт администрации города Нижнего Новго-
рода нижнийновгород.рф, 03.09.2013). 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом сносе осуществляется на основании следующих документов (информации): 
2.6.1.1. Уведомление о планируемом сносе. 
Уведомление о планируемом сносе оформляется по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр. 
Уведомление о планируемом сносе должно содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя – в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя). 
2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя). 
2.6.1.4. Документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в случае, если заявителем является технический заказчик). 
2.6.1.5. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 
2.6.1.6. Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 
2.6.1.7. Документы и информация, получаемые с использованием межведомственного информационного взаимодействия: 
2.6.1.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем является юридическое лицо. 
2.6.1.7.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
2.6.1.7.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
2.6.1.7.4. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, подлежащий сносу. 
2.6.2. Предоставление муниципальной услуги по направлению уведомления о завершении сноса осуществляется на основании следующих документов (информации): 
2.6.2.1. Уведомление о завершении сноса. 
Уведомление о завершении сноса оформляется по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр, с указанием сведений о наименовании и месте нахож-
дения застройщика или технического заказчика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 
2.6.2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя – в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя). 
2.6.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя). 
2.6.2.4. Документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в случае, если заявителем является технический заказчик). 
2.6.2.5. Документы и информация, получаемые с использованием межведомственного информационного взаимодействия: 
2.6.2.5.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем является юридическое лицо. 
2.6.2.5.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
2.6.3. От заявителя запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также запрещено требовать предоставления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Кроме того, запрещено требовать предоставления 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги; 
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 
в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах; 
д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами настоящего 
Регламента; 
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в электронной форме. 
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ; 
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги». 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги. 
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальных услуг составляет 15 минут. 
2.12. Максимальный срок процедуры приема документов и уведомления не превышает 20 минут на каждое заявление и прилагаемый к нему пакет документов. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей. 
2.13.1. Здание (помещение) многофункционального центра оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование многофункционального 
центра, а также информацию о режиме его работы. 
2.13.2. Помещения органа, предоставляющего муниципальные услуги, соответствуют санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, общественными туалетами. 
2.13.3. Прием получателей муниципальных услуг осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях – местах 
ожидания и приема заявителей, оснащенных стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения. 
В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальных услуг, размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальных услуг. 
2.13.4. Предоставление муниципальных услуг лицам с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов», в том числе: 
с возможностью самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
с обеспечением сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур; 
с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
с обеспечением допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
с оказанием работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами. 
2.13.5. Администрация города Нижнего Новгорода, МКУ «ГЦГиА», ГБУ НО «УМФЦ» обеспечивают исполнение обязанностей операторов персональных данных, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальных услуг являются: 
2.14.1.1. Соблюдение сроков приема и рассмотрения документов. 
2.14.1.2. Соблюдение сроков получения результата муниципальных услуг. 
2.14.1.3. Полный доступ к информации о предоставлении муниципальных услуг. 
2.14.1.4. Соответствие порядка и результата предоставления муниципальных услуг требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальные услуги 
предоставляются. 
2.14.1.5. Степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. 
2.14.1.6. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальных услуг для инвалидов. 
2.14.1.7. Возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальных услуг. 
2.14.1.8. Возможность получения услуг, как при непосредственном приеме, так и в электронном виде. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1. Прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса, а также прилагаемых к уведомлениям документов (далее – комплект докумен-
тов, необходимый для оказания муниципальной услуги). 
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 
3.1.3. Обработка и анализ документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе полученных с помощью межведомственного взаимо-
действия. 
3.1.4. Размещение в ГИСОГД уведомления о планируемом сносе и приложенных к нему документов, уведомления о завершении сноса. 
3.1.5. Уведомление органа регионального государственного строительного надзора о размещении в ГИСОГД информации, указанной в подпункте 3.1.4 Регламента. 
3.2. Прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса, а также прилагаемых к уведомлениям документов. 
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МКУ «ГЦГиА», ГБУ НО «УМФЦ» уведомлений о планируемом сносе и о завершении 
сноса, а также прилагаемых к уведомлениям документов. 
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, являются должностные лица МКУ «ГЦГиА», ГБУ НО «УМФЦ». 
3.2.3. При личном обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ»: 
3.2.3.1. Должностное лицо ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает предмет обращения, осуществляет удостоверение личности заявителя. 
3.2.3.2. Проверяет комплект документов, необходимых для оказания услуг, на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 Регламента. 
3.2.3.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
В случае, если заявитель (представитель заявителя) отказывается устранить выявленные недостатки, то должностное лицо ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и 
возвращает заявителю документы с объяснением причин отказа. 
По запросу заявителя (представителя заявителя) должностное лицо ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ». 
3.2.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов должностное лицо ГБУ НО «УМФЦ» принимает и регистрирует уведомление, выдает заявителю расписку о 
получении документов с указанием их перечня, регистрационного (входящего) номера и даты приема документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность и 
ставиться подпись сотрудника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. 
ГБУ НО «УМФЦ» передает в МКУ «ГЦГиА» уведомление и документы, полученные от заявителя, на бумажных носителях не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации в ГБУ 
НО «УМФЦ». 
3.2.3.5. Должностное лицо МКУ «ГЦГиА», ответственное за прием комплектов входящих документов, необходимых для оказания муниципальных услуг, в день поступления 
комплекта входящих документов в МКУ «ГЦГиА» от ГБУ НО «УМФЦ» передает комплект полученных документов специалисту, ответственному за обработку комплектов входящих 
документов, необходимых для оказания муниципальных услуг. 
3.2.3.6. Результатом административной процедуры является одно из следующих решений: прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе или о завершении 
сноса, либо отказ в приеме и регистрации уведомлений о планируемом сносе или о завершении сноса. 
3.2.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.2.4. Особенности порядка приема (получения) уведомлений о планируемом сносе или о завершении сноса и прилагаемых к ним документов, направляемых заявителем в 
электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области: 
3.2.4.1. В случае обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме заявителю необходимо подать документы через государственную информационную 
систему Нижегородской области «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области», федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
3.2.4.2. При поступлении комплекта документов, необходимых для оказания услуг в электронной форме, через сайт государственной информационной системы Нижегородской 
области «Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области» (http://gu.nnov.ru/), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), должностное лицо МКУ «ГЦГиА», ответственное за прием комплекта входящих документов: 
распечатывает поступившие уведомления и документы; 
проверяет правильность заполнения формы уведомлений; 
проверяет представленные документы на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента. 
3.2.4.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, должностное лицо МКУ «ГЦГиА», ответственное за 
прием комплекта входящих документов, направляет заявителю в электронной форме отказ в приеме документов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. 
Отказ в приеме документов, поданных в электронном виде, направляется должностным лицом, ответственным за прием комплекта входящих документов, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в электронной форме. 
3.2.5. При личном обращении заявителя в МКУ «ГЦГиА»: 
3.2.5.1. Должностное лицо МКУ «ГЦГиА» устанавливает предмет обращения, осуществляет удостоверение личности заявителя. 
3.2.5.2. Проверяет комплект документов, необходимых для оказания услуг на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 Регламента. 
3.2.5.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо МКУ «ГЦГиА» уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
В случае, если заявитель (представитель заявителя) отказывается устранить выявленные недостатки, то должностное лицо МКУ «ГЦГиА» отказывает в приеме документов и 
возвращает заявителю документы с объяснением причин отказа. 
3.2.5.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов должностное лицо МКУ «ГЦГиА» принимает и регистрирует уведомление, выдает заявителю расписку о 
получении документов с указанием их перечня, регистрационного (входящего) номера и даты приема документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность и 
ставиться подпись сотрудника МКУ «ГЦГиА», принявшего документы. 
3.2.5.5. Должностное лицо МКУ «ГЦГиА», ответственное за прием комплектов входящих документов, необходимых для оказания муниципальных услуг, в день поступления 
комплекта входящих документов в МКУ «ГЦГиА» передает комплект полученных документов специалисту, ответственному за обработку комплектов входящих документов, 
необходимых для оказания муниципальных услуг. 
3.2.5.6. Результатом административной процедуры является одно из следующих решений: прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе или о завершении 
сноса, либо отказ в приеме и регистрации уведомлений о планируемом сносе или о завершении сноса. 
3.2.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.3. В случае допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги исправляет допущенные опечатки и ошибки в течении 5 дней с момента поступления соответствующего заявления, либо с момента 
обнаружения таких опечаток и ошибок. 
3.4. Блок-схемы последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведены в приложениях № 2, 3 к настоящему Регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальных услуг, осуществляется директором Департамента. В ходе контроля проверяются соблюдение сроков, полнота и последовательность исполнения административных 
процедур. 
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальных услуг осуществляется путем проведения уполномоченными должностными лицами Департамента проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента. 



23№ 35 (1768) • 22 апреля 2022

 

 

Периодичность 
Проверки будут
Основанием для
настоящего Регл
4.3. Должностны
ной услуги, несу
4.4. Заявители и
4.5. По результа
ответственности

5. Досудеб
5.1. Заявителю о
муниципальной
27.07.2010 № 21
ции от 20.11.20
(бездействия), с
5.2. Заявитель м
нарушение срок
нарушения срок
нарушения срок
требования у за
ской области, му
отказа в прием
правовыми акта
отказа в предост
актами Российск
затребования с 
области, муници
отказа работник
лении муницип
установленного 
нарушения срок
приостановлени
нормативными 
требования у за
ном отказе в пр
5.3. Жалоба дол
пальных услуг» 
1) наименовани
пального служа
2) фамилию, им
юридического л
заявителю; 
3) сведения об о
услугу, либо госу
4) доводы, на о
предоставляющ
Заявителем мог
5.4. Жалоба под
услуги, либо дол
главы админист
5.5. Жалоба мож
сайта МКУ «ГЦГи
и муниципальны
5.6. Заявитель и
5.7. Поступивша
регистрации, а 
течение пяти ра
5.8. По результа
5.8.1. Об удовле
ошибок в выдан
правовыми акта
5.8.2. Об отказе 
5.9. Не позднее 
результатах рас
5.10. В случае п
пальной услуги,
5.11. В случае у
наделенное пол
5.12. Заявитель
услугу, лица, отв

 

Отделение ГБУ Н
тов, информиру
администрации
уведомления о з

 Отсутствие д
 Заявление з
 Предоставле
 Представлен
 Представлен
 Обращение 

В соответствии с
После устранени
 
ФИО заявителя
ФИО сотрудник
Подпись: ____
М.П. 

 

осуществления контрол
т осуществляться на осн
я проведения внеплано
ламента. 
ые лица органа местног
ут персональную ответст
имеют право на любые п
атам проведенных пров
и в соответствии с закон
бный (внесудебный) по
обеспечивается возмож

й услуги, либо должнос
10-ФЗ «Об организации
12 № 1198 «О федерал

совершенных при предо
может обратиться с жал
ка регистрации запроса 
ка регистрации уведомл
ка предоставления муни
аявителя документов, и
униципальными правов

ме документов, предос
ами для предоставлени
тавлении муниципальн
кой Федерации, Нижего

заявителя при предос
ипальными правовыми
ков органа местного сам
альной услуги в исправ
срока таких исправлен

ка или порядка выдачи 
ия предоставления муни

правовыми актами Рос
аявителя при предостав
иеме документов. 

лжна соответствовать т
и содержать следующе

ие органа, предоставля
щего, многофункциона

мя, отчество (последнее 
лица, а также номер (но

обжалуемых решениях 
ударственного или мун

основании которых заяв
щего муниципальную усл

гут быть представлены 
дается в письменной фо
лжностном лицам учреж
трации город Нижнего Н
жет быть направлена п
иА», ГБУ НО «УМФЦ», ад
ых услуг Нижегородской

имеет право на получен
ая жалоба подлежит р
в случае обжалования 

абочих дней со дня ее ре
атам рассмотрения жало
етворении жалобы, в т
нных в результате пред
ами Российской Федера
в удовлетворении жало
дня, следующего за дне

ссмотрения жалобы. 
признания жалобы обос
, применяются меры отв
установления в ходе и
номочиями по рассмот

ь вправе обжаловать р
ветственного за предост

НО «Уполномоченный М
ует Вас о наличии сле
 города Нижнего Новго
завершении сноса объе
документов, удостоверя
заполнено не по форме,
ен неполный комплект 
ны документы, качеств
ны документы, содержа
за предоставлением му

с пунктом (подпунктом)
ия обстоятельств, послу

: _______________
ка ГБУ НО «УМФЦ»: ____
_______ Дата: _____

ля за предоставлением 
овании полугодовых ил

овых контрольных меро

го самоуправления, упо
твенность за невыполн
предусмотренные дейс
верок в случае выявлен
нодательством Российск
рядок обжалования реш

жность направления жа
стного лица учреждени
 предоставления госуда
ьной государственной 
оставлении государстве

лобой в том числе в след
о предоставлении муни

лений о планируемом с
иципальных услуг; 

или информации, либо о
выми актами для предо

ставление которых пре
ия муниципальных услу
ных услуг, если основан
ородской области, муни
ставлении муниципаль
и актами; 
моуправления, уполном
влении допущенных им
ий; 
документов по результ
иципальной услуги, есл
ссийской Федерации, за
влении муниципальной

ребованиям части 5 ста
е: 

яющего муниципальную
льного центра, его руко
 – при наличии), сведе

омера) контактного тел

и действиях (бездейств
иципального служащег
витель не согласен с ре
лугу, либо государствен
документы (при наличи
орме на бумажном нос
ждений, участвующих в
Новгорода, курирующег
по почте, через многоф

дминистрации города Н
й области, а также мож

ние информации и докум
рассмотрению должнос

отказа в приеме доку
егистрации. 
обы принимается одно 

том числе в форме отм
доставления муниципал
ации, нормативными пр
обы. 
ем принятия решения, 

снованной и принятия 
ветственности, предусм

или по результатам ра
трению жалоб, незамед
решения, принятые в х
тавление муниципальн

МФЦ» ____________
едующих оснований дл
орода по предоставлен
екта капитального строи
яющих личность заявит
, предусмотренной адм
документов, необходим

во которых не позволяет
ащие противоречивые 
униципальной услуги не
) ________ Регламен

уживших основанием дл

____________ 
________________
______ 

муниципальной услуги
ли годовых планов рабо
оприятий является обра

олномоченного на пред
ение мероприятий Регл
твующим законодатель

ния нарушений прав Зая
кой Федерации. 
шений и действий (безд
алобы на решения, дей
ий, участвующих в пре
арственных и муниципа
информационной систе

енных и муниципальны
дующих случаях: 
иципальной услуги; 
носе и о завершении сн

осуществления действи
оставления муниципаль
дусмотрено нормативн
г; 
ия отказа не предусмот
ципальными правовым

ьной услуги платы, не 

моченного на предостав
ми опечаток и ошибок 

татам предоставления м
и основания приостано

аконами и иными норма
й услуги документов ил

атьи 11.2 Федерального

ю услугу, должностного
оводителя и (или) работ
ния о месте жительства
ефона, адрес (адреса) э

вии) органа, предоставл
го, многофункциональн
ешением и действием 
нного или муниципальн
ии), подтверждающие д

сителе, в электронной ф
в предоставлении муни
го вопросы градостроит
функциональный центр
ижнего Новгорода, Еди
ет быть принята при ли
ментов, необходимых д

стным лицом, наделенн
ментов у заявителя, ли

из следующих решений
мены принятого решен
льной услуги документа
равовыми актами Ниже

заявителю в письменно

решения об удовлетво
мотренные законодател

ссмотрения жалобы пр
лительно направляет и

ходе предоставления м
ной услуги, в судебном п

Уведомление об о
___________ (далее 
ля отказа в приеме до
нию муниципальной усл
ительства» (далее – Рег
теля, или отказ заявител
инистративным реглам
мых для предоставлени
т в полном объеме проч
сведения, незаверенны
еуполномоченного лица

нта в приеме Вашего зая
ля отказа в приеме доку

_____ 

и устанавливается дирек
оты, либо внепланово п
ащение в установленном

доставление муниципал
ламента в соответствии
ьством формы контроля
явителей осуществляет

действий) органов, пред
йствия или бездействие
едоставлении муниципа
альных услуг» и в поря
еме, обеспечивающей 
х услуг». 

носа, а также прилагаем

ий, не предусмотренных
ьных услуг; 
ными правовыми акта

трены федеральными з
ми актами; 
предусмотренной норм

вление муниципальной
в выданных в результа

муниципальной услуги, 
овления не предусмотре
ативными правовыми а

ли информации, отсутст

о закона от 27.07.2010 

о лица органа, предоста
тника, решения и дейст
а заявителя – физическ
электронной почты (при

ляющего муниципальну
ного центра, работника м

(бездействием) органа
ного служащего, многоф
доводы заявителя, либо
форме в орган местного
иципальной услуги. Жал
тельства. 
р, с использованием и
ного портала государст

ичном приеме заявител
для обоснования и рассм
ным полномочиями по
ибо жалобы в случае н

й: 
ия, исправления допущ

ах, возврата заявителю 
егородской области, мун

ой форме и по желанию

орении жалобы к должн
льством Российской Фед
ризнаков состава адми

имеющиеся материалы 
муниципальной услуги, 
порядке. 

Кому ___
(ФИО заяв
_______
Документ
_______
_______
 

отказе в приеме доку
 – ГБУ НО «УМФЦ»), рас

окументов, предусмотр
луги «Направление уве
гламент), а именно: 
ля предъявить такие до

ментом; 
ия муниципальной услу
читать сведения, содер

ые исправления, подчис
а. 
явления отказано. 
ументов, Вы имеете пра

Подпи

ктором Департамента. 
о конкретному обраще
м порядке заявителя (п

льной услуги, учрежден
 с законодательством Р
я за предоставлением м
ся привлечение виновн

доставляющих муницип
 органа местного самоу
альной услуги, в соотв
дке, установленном по
процесс досудебного, (

мых к уведомлениям до

х нормативными право

ами Российской Федера

аконами и принятыми 

мативными правовыми

й услуги, либо должност
ате предоставления му

в случае запроса заяви
ены федеральными зак
актами Нижегородской

твие и (или) недостовер

№ 210-ФЗ «Об организ

авляющего муниципал
вия (бездействие) кото

кого лица либо наимено
и наличии) и почтовый

ую услугу, должностного
многофункционального
, предоставляющего му

функционального центр
о их копии. 
о самоуправления, упол

лобы подаются на имя г

нформационно-телеком
твенных и муниципальн
я. 
мотрения жалобы. 
о рассмотрению жалоб
нарушения срока для и

щенных органом, предо
денежных средств, взи
ниципальными правовы

ю заявителя в электронн

ностным лицам, допуст
дерации. 
инистративного правон
в органы прокуратуры.
действие или бездейс

________________
вителя) 
________________
, удостоверяющий личн

________________
________________

ументов 
смотрев Ваше заявлени

ренных пунктом (подп
едомления о планируем

окументы, в случае пред

уги; 
жащиеся в документах;

стки и помарки; 

аво повторно обратитьс

ись: __________ 

нию заявителя. 
представителя заявител

ний, участвующих в пре
Российской Федерации. 
муниципальной услуги. 
ных лиц к дисциплинар

пальные услуги, а также
управления, уполномоч

ветствии со статьей 11.
остановлением Правите
(внесудебного) обжало

окументов; 

овыми актами Российск

ации, Нижегородской 

в соответствии с ними н

и актами Российской Ф

тного лица учреждений,
униципальной услуги до

теля; 
конами и принятыми в с
й области, муниципальн
рность которых не указ

ации предоставления г

льную услугу, либо госу
орых обжалуются; 
ование, сведения о мест
 адрес, по которым дол

о лица органа, предоста
о центра; 
униципальную услугу, д

ра, работника многофун

лномоченный на предо
главы города Нижнего Н

ммуникационной сети 
ных услуг либо Интерне

б, в течение пятнадцат
исправления допущенн

оставляющим муницип
имание которых не пред
ыми актами, а также в 

ной форме направляетс

тившим нарушения пр

нарушения или престу
. 
ствие органа, предоста

___________ 

____________ 
ность 
____________ 
____________ 

ие, а также прилагающи
унктом) _____ адми

мом сносе объекта кап

дставления заявления л

х; 

ся за предоставлением 

Дата: ___

ля) с жалобой на наруше

едоставлении муницип

ной или административ

е их должностных лиц 
ченного на предоставле
.2 Федерального закон

ельства Российской Фед
вания решений и дейст

кой Федерации, Нижего

области, муниципальн

нормативными правов

Федерации, Нижегород

, участвующих в предос
окументах либо наруше

соответствии с ними ин
ыми правовыми актам
ывались при первонач

государственных и муни

ударственного или муни

те нахождения заявите
лжен быть направлен о

авляющего муниципаль

должностного лица орг
кционального центра. 

оставление муниципаль
Новгорода или замести

«Интернет», официаль
т-портала государствен

ти рабочих дней со дн
ых опечаток и ошибок

пальную услугу, опечат
дусмотрено нормативн
иных формах. 

ся мотивированный отв

и предоставлении мун

пления должностное л

вляющего муниципаль

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Реглам

ийся к нему пакет докум
нистративного реглам

питального строительст

лично этим лицом; 

муниципальной услуги

________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Реглам

 

ение 

аль-

вной 

ение 
на от 
дера-
твий 

род-

ыми 

ыми 

ской 

став-
ение 

ыми 
ми; 

аль-

ици-

ици-

ля – 
ответ 

ьную 

гана, 

ьной 
теля 

ного 
нных 

я ее 
к – в 

ток и 
ыми 

вет о 

ици-

лицо, 

ьную 

 № 1 
енту 

мен-
ента 

тва и 

. 

 № 2 
енту 

На основани
1. Внести в А
муниципал
ния: 
1.1. Абзац 3
«3) при об
муниципал
1.2. Абзац ч
«Ленинский
1.3. Абзац с
«Приокский
Электронна
1.4. По текст
1.5. Абзацы
1.6. В треть
ного взаимо
1.7. В четве
предоставл
1.8. Пятый а
1.9. В шест
предоставл
1.10. Седьм
«согласие о
нанимателе
ве); 
согласие ми
граждане, я
лен заявите
1.11. Слова 
«представл
услуги, ины
участвующи
актами субъ
7 Федераль
осуществле
органы, орг
таких услуг,
предоставл
го закона о
государстве
представле
предоставл
а) изменени
пальной усл
б) наличие 
для предост
в) истечени
услуги, либо
г) выявлен
муниципал
закона от 2
ной услуги,
чальном от
рального за
1.12. Пункт 
«2.7.1. Орга
в органах, о
нии; 
в Федераль
в органах оп
в министер
но дееспосо
1.13. Подпу
1.14. В подп
1.15. Пункт 
1.16. Допол
«3.11. Поряд
В случае не
опечатками
Заявление м
сайта орган
муниципал
В случае от
муниципал
Изменения 
направляет
Срок внесен
1.17. Седьм
1.18. Пункт 
«нарушения
приостанов
нормативны
актами; 
требования
ном отказе 
а) изменени
пальной усл
б) наличия 
для предост
в) истечени
услуги, либо
г) выявлен
муниципал
ставлении м
центра при
доставленн
1.19. Пункт 
«5.3. Жалоб
соответству
(далее – уч
5.3.1. Жало
случае его о
Жалоба на 

О в
ии статей 43, 52 Устава г
Административный рег
ьного жилого помещен

3) пункта 1.3 изложить в
ращении в государств
ьных услуг на территор

четвертый пункта 1.4 из
й район: почтовый адре
седьмой пункта 1.4 изло
й район, Новинский сел
ая почта: gil@priok.admg
ту Регламента и прилож

ы 5) и 14) пункта 2.5 искл
ем абзаце пункта 2.7 сл
одействия, если докуме

ертом абзаце пункта 2.7
ен заявителем по собст
абзац пункта 2.7 призна
ом абзаце пункта 2.7 с
ен заявителем по собст

мой абзац пункта 2.7 изл
органа опеки и попечи
ей данных жилых поме

инистерства социально
являющиеся членами с
елем по собственной ин
двенадцатого абзаца п
ения документов и инф

ых государственных орга
их в предоставлении го
ъектов Российской Фед

ьного закона от 27.07.20
ения действий, в том ч
ганы местного самоупр
, включенных в перечни
ения на бумажном нос

от 27.07.2010 № 210-Ф
енной или муниципальн
ния документов и инф
ения муниципальной у
ие требований нормати
луги; 
ошибок в заявлении о 
тавления муниципальн
ие срока действия доку
о в предоставлении мун
ие документально под
ьную услугу, муниципа
7.07.2010 № 210-ФЗ, пр
 о чем в письменном в

тказе в приеме докуме
акона от 27.07.2010 № 2
2.7 дополнить подпунк

ан, осуществляющий оф
осуществляющих регист

ьной налоговой службе Р
пеки и попечительства 
стве социальной полити

обные граждане.». 
ункт 3.6.3 после слов «да
пунктах 3.6.3, 3.6.4 слов
3.11 раздела 3 исключи
нить раздел 3 пунктом 
док исправления допущ

еобходимости внесения
и и (или) ошибками в те
может быть направлен

на, предоставляющего м
ьных услуг (функций) Н
тсутствия ошибки Спец
ьную услугу. 

в распоряжение глав
тся заявителю способом
ния изменений в выдан

мой абзац пункта 5.1 пос
5.1 дополнить абзацам
я срока или порядка вы

вления предоставления 
ыми правовыми актам

я у заявителя при предо
в приеме документов, 
ия требований нормати
луги; 
ошибок в заявлении о 

тавления муниципальн
ия срока действия доку
о в предоставлении мун
ия документально под
ьную услугу, муниципа
муниципальной услуги,
 первоначальном отказ
ые неудобства.». 
5.3 изложить в следующ

ба подается в письменн
ующий орган государст
редитель многофункци
бы на решения и дейст

отсутствия рассматрива
решения и действия (б

внесении изменений 
города Нижнего Новгор
гламент администрации
ния» (далее – Регламен

в следующей редакции:
венное бюджетное учр

ии Нижегородской обла
зложить в следующей ре
с: 603076, г. Нижний Но

ожить в следующей ред
льсовет городского окр
gor.nnov.ru.». 
жения № 4 к Регламенту
лючить. 
лова «предоставляется з
енты не предоставлены
7 слова «предоставляет
твенной инициативе». 
ать утратившим силу. 
слова «предоставляется
твенной инициативе». 
ложить в следующей ре
ительства в случае, есл
щений (предоставляетс

ой политики Нижегород
семей нанимателей дан
нициативе);». 

ункта 2.7 заменить слов
формации, которые нах
анов, органов местного
осударственных и муни
ерации, муниципальны

010 № 210-ФЗ; 
исле согласований, нео
авления, организации, 
и, указанные в части 1 с
ителе документов и инф
З, за исключением слу

ной услуги, и иных случа
формации, отсутствие и
слуги, либо в предостав

ивных правовых актов, 

предоставлении муниц
ой услуги, либо в предо

ументов или изменени
ниципальной услуги; 
дтвержденного факта 
ального служащего, ра
ри первоначальном отк
виде за подписью руко
нтов, необходимых для

210-ФЗ, уведомляется за
ктом 2.7.1 следующего с

ормление согласия на о
трационный учет, подт

России сведения об акта
согласие на обмен жил
ики Нижегородской обл

анные документы» допо
а «структурные подразд

ить. 
3.11 следующего содер

щенных опечаток и оши
я изменений в выписки
ексте документа гражда
но по почте, через ГБУ 
муниципальную услугу,
ижегородской области,

циалист отдела готовит

ы администрации рай
м, указанным заявителе
нные в результате предо
сле слова «документах»

ми следующего содержа
ыдачи документов по ре

муниципальной услуги
и Российской Федераци

оставлении муниципал
необходимых для пред

ивных правовых актов, 

предоставлении муниц
ой услуги, либо в предо

ументов или изменени
ниципальной услуги; 
дтвержденного факта 

ального служащего, при
, о чем в письменном в
зе в приеме документо

щей редакции: 
ной форме на бумажном
твенной власти (орган 
ионального центра). 
твия (бездействие) рук

аются непосредственно 
бездействие) органа, пр

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
рода администрация гор
и города Нижнего Новго

нт), утвержденный пост

: 
реждение Нижегородск
асти» (далее – ГБУ НО «У
едакции: 

овгород, пр.Ленина, дом
дакции: 
руга город Нижний Нов

у слова «МКУ «МФЦ»» за

заявителем» заменить 
ы заявителем по собстве
тся заявителем» замен

я заявителем» заменит

дакции: 
ли в обмениваемом п
ся по каналам межведо

дской области в случае
нных жилых помещени

вами: 
ходятся в распоряжени

о самоуправления либо 
ципальных услуг, в соо

ыми правовыми актами

обходимых для получен
за исключением получ

статьи 9 Федерального з
формации, электронны

учаев, если нанесение 
аев, установленных фед
и (или) недостоверност
влении муниципальной

касающихся предостав

ципальной услуги и док
оставлении государстве
е информации после п

(признаков) ошибочно
аботника многофункцио
казе в приеме документ
оводителя органа, пред
я предоставления муни
аявитель, а также прин

содержания: 
обмен муниципального
тверждение указанных 

ах гражданского состоя
ого помещения, если в 

ласти согласие на обмен

олнить словами «(далее
деления» заменить сло

ржания: 
ибок в выданных в резул
и из распоряжения глав
анин направляет заявле
НО «Уполномоченный 
, Единого портала госуд
, а также может быть пр
т проект мотивирован

йона вносятся распоряж
ем в заявлении об испра
оставления муниципаль

» дополнить словами «л
ния: 

езультатам предоставле
и, если основания приос
ии, законами и иными н

ьной услуги документо
доставления муниципал

 касающихся предостав

ципальной услуги и док
оставлении муниципаль
е информации после п

(признаков) ошибочно
и первоначальном отка
виде за подписью руко
ов, необходимых для п

м носителе, в электрон
местного самоуправле

ководителя органа, пре
руководителем органа,

редоставляющего муни

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 15.03.2022 
министрации города 
рода Нижнего Новгород
орода по предоставлени
тановлением админист

кой области «Уполномо
Уполномоченный МФЦ»

м 46. Телефон: 250 76 56

вгород: почтовый адре

аменить словами «ГБУ Н

словами «сведения об 
енной инициативе». 
ить словами «предоста

ть словами «предостав

омещении проживают
омственного взаимодей

е, если в обмениваемо
й (предоставляется по 

ии органов, предоставля
подведомственных гос

ответствии с нормативн
и, за исключением доку

ния государственных и
чения услуг и получения
закона от 27.07.2010 № 

ые образы которых ране
отметок на такие доку

деральными законами;
ть которых не указыва
 услуги, за исключением

вления муниципальной

кументах, поданных зая
нной или муниципальн

первоначального отказа

ого или противоправно
онального центра, раб
тов, необходимых для п
доставляющего муници
иципальной услуги, либ
осятся извинения за до

о жилого помещения, за
в заявлении сведений 

ния; 
данном жилом помеще

н жилого помещения, ес

е – поставщики данных
вами «и территориальн

льтате предоставления
вы администрации рай
ение. 
МФЦ», с использование
дарственных и муници
ринято при личном при

нного отказа в исправл

жением главы админи
авлении допущенных о
ьной услуги документы
ибо нарушения установ

ения муниципальной ус
тановления не предусм

нормативными правовы

ов или информации, отс
льной услуги, либо в пре
вления муниципальной

кументах, поданных зая
ьной услуги и не включе
первоначального отказа

ого или противоправно
азе в приеме документ
водителя органа, предо

предоставления муници

ной форме в орган, пре
ения) публично-правов

едоставляющего муниц
, предоставляющего му

иципальную услугу, дол

О НОВГОРОДА 
№ 1013 
Нижнего Новгорода 

да постановляет: 
ию муниципальной услу
рации города Нижнего 

оченный многофункци
»).». 

6. Электронная почта: kv

ес: 603009, г. Нижний Н

НО «Уполномоченный М

актах гражданского сос

авляется по каналам ме

вляется по каналам меж

т малолетние, несоверш
йствия, если документ н

ом помещении прожив
каналам межведомств

яющих государственны
сударственным органам
ными правовыми актам
ументов, включенных в

и муниципальных услуг
я документов и информ
 210-ФЗ; 

ее были заверены в соот
ументы либо их изъяти
; 

ались при первоначаль
м следующих случаев: 
 услуги, после первонач

явителем после первона
ной услуги и не включен
а в приеме документо

ого действия (бездейст
отника организации, п
предоставления муници

ипальную услугу, руков
бо руководителя орган

оставленные неудобства

апрашивает: 
о регистрации по месту

ении проживают несове
сли в данном жилом по

х)». 
ные органы» в соответст

 муниципальной услуги
она о разрешении обм

ем информационно-тел
пальных услуг (функци
еме заявителя. 

лении ошибки за подп

истрации района. Выпи
печаток и ошибок. 

ы составляет пять рабоч
вленного срока таких ис

слуги; 
мотрены федеральными
ыми актами субъектов 

сутствие и (или) недост
едоставлении муниципа

й услуги, после первонач

явителем после первона
енных в представленны
а в приеме документо

ого действия (бездейст
ов, необходимых для п
оставляющего муницип
ипальной услуги, уведо

едоставляющий муници
ого образования, явля

ципальную услугу, пода
униципальную услугу. 
лжностного лица органа

 

от 17.07.2012 № 2832

уги «Прием заявлений 
Новгорода от 17.07.201

ональный центр пред

v1@len.admgor.nnov.ru.

Новгород, пр. Гагарина

МФЦ»». 

стояния предоставляют

ежведомственного взаи

жведомственного взаи

шеннолетние граждане
не предоставлен заявит

вают недееспособные и
енного взаимодействия

ые услуги, органов, пред
м или органам местного
ми Российской Федерац
 перечень документов,

г и связанных с обраще
мации, предоставляемы

тветствии с пунктом 7.2
ие является необходим

ьном отказе в приеме 

чальной подачи заявле

ачального отказа в при
ных в представленный 
в, необходимых для п

твия) должностного ли
предусмотренной часть
ипальной услуги, либо 
одителя многофункцио
изации, предусмотренн

а.». 

у жительства и дат всел

ершеннолетние гражда
омещении проживают н

твующем падеже. 

и документах. 
мена либо об отказе в о

лекоммуникационной с
ий) либо Единый Интер

писью должностного ли

иска из распоряжения 

их дней со дня подачи з
справлений». 

и законами и принятым
Российской Федерации

товерность которых не 
альной услуги, за исклю
чальной подачи заявле

ачального отказа в при
ый ранее комплект доку

в, необходимых для п

твия) должностного ли
предоставления муници
пальную услугу, руково
омляется заявитель, а т

ипальную услугу, много
ющийся учредителем 

ются в вышестоящий о

а, предоставляющего м

ПРИЛОЖЕ
к Ре

2 

и выдача разрешений н
12 № 2832, следующие

доставления государств

.». 

а, дом 148. Телефон: 46

тся по каналам межведо

имодействия, если док

имодействия, если доку

е, являющиеся членам
телем по собственной и

или ограниченно деесп
ия, если документ не пр

едоставляющих муници
о самоуправления орга

ции, нормативными пра
, определенный частью

ением в иные государс
ых в результате предост

2 части 1 статьи 16 Фед
мым условием предост

документов, необходи

ения о предоставлении 

иеме документов, необ
й ранее комплект докум
предоставления муници

ица органа, предостав
ью 1.1 статьи 16 Феде
в предоставлении муни

онального центра при 
ной частью 1.1 статьи 

ления лиц, указанных в

ане; 
недееспособные или огр

обмене в связи с допущ

сети «Интернет», офици
рнет-портала государств

ица органа, предостав

 главы администрации

заявления.». 

ми в соответствии с ним
и, муниципальными пра

указывались при перв
ючением случаев: 
ения о предоставлении 

иеме документов, необ
ументов; 
предоставления муници

ица органа, предоставл
ипальной услуги, либо 

одителя многофункцио
также приносятся изви

офункциональный цент
многофункциональног

орган (при его наличии

муниципальную услугу, 

ЕНИЕ № 3 
гламенту 

на обмен 
измене-

венных и 

65 39 48. 

омствен-

умент не 

умент не 

ми семей 
нициати-

пособные 
редостав-

пальные 
низаций, 
авовыми 
 6 статьи 

ственные 
тавления 

ерально-
тавления 

мых для 

муници-

ходимых 
ентов; 

ипальной 

ляющего 
рального 
иципаль-
первона-
16 Феде-

в заявле-

раничен-

щенными 

иального 
венных и 

ляющего 

и района 

и иными 
авовыми 

оначаль-

муници-

ходимых 

ипальной 

ляющего 
в предо-
нального 
нения за 

тр либо в 
о центра 

и) либо в 

муници-



24 № 35 (1768) • 22 апреля 2022

 

 

пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Нижнего Новгорода, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) либо Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.20. Пункт 5.5 после слов «у заявителя» дополнить словами «либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений». 
1.21. Приложение № 3 к Регламенту отменить. 
1.22. В приложении № 4 к Регламенту слова «Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода»» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области»». 
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 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
26 мая 2022 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области. 

1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (603082, г. 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, корпус 14). 
Тел. для справок: 435-65-15. 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.04.2022 № 324-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка со следующими харак-
теристиками: 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, Окский съезд; 
Кадастровый номер: 52:18:0070009:34; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 380±7 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта; 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц; 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г. Н.Новгорода (приказ департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22) 
земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-3-зона многофункциональной общественной застрой-
ки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и опто-
вой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентиро-
ванные на автомобилистов. 
По генеральному плану г. Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г. Н.Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен: 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Меж-
дународный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А», 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ 
«Сокол»), зона «А», 
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс), подающих воду из поверхностного 
источника питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга, в 
соответствии со схемой комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми 
условиями использования территорий в составе генерального плана г. Нижнего Новгорода, утвержденного поста-
новлением городской Думы г. Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). При использовании земельного 
участка необходимо соблюдать условия предусмотренные требованиями санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» от 26.02.2002 года. 
– в границах охранной зоны объекта культурного наследия памятника истории и культуры регионального значе-
ния – «Ансамбль Крестовоздвиженского женского монастыря», 
– в границах исторической территории г. Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород». 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуни-
каций для обслуживания и к вкрапленным землям. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ для организации пожарного про-
езда, доступ к зданию ОАО «Центрэнергострой-НН» и трансформаторным подстанциям, к земельному участку с 
кадастровым номером 52:18:0070009:28. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 50 200 (пятьдесят тысяч двести) 
рублей установлен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального 
размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 50 200 (пятьдесят тысяч двести) рублей. 
Шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

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

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

регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аук-
ционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному рас-
чету на счет организатора аукциона (срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, то есть до 23.05.2022 года включительно). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области); 
 ИНН получателя: 5260417980; 
 КПП получателя: 526001001; 
 Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
 БИК 012202102 
 Единый казначейский счет № 40102810745370000024; 
 Казначейский счет № 03222643220000003200 
 ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 26.05.2022 года. Задаток считается внесенным с даты поступ-
ления всей суммы задатка на указанный расчётный счёт. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Порядок и условия возврата задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об 
отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В 
случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в 
случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех 
дней со дня принятия указанного решения. 
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукцио-
на, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора аренды земельного участка на установленных 
в результате проведения аукциона условиях. 

6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
Министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, корп.14). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии (либо любым 
ее членом) организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 
14, каб. № 333, с 25.04.2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) по 23.05.2022 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 330, 24.05.2022 года в 14.00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 
26.05.2022 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. 
Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. № 225, 26.05.2022 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 225 в день 
проведения аукциона 26.05.2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы 
за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона предла-
гает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, подача 
заявок на участие в аукционе производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратив-
шегося лица. 
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на аукцион осуществ-
ляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих ме-
роприятиях, при предъявлении паспорта. 
Форма заявления и проект договора размещены на официальном сайте министерства https://gosim-no.ru/ и сайте 
https://torgi.gov.ru/. на платной основе 


	DENG_035_230422_1_001
	DENG_035_230422_1_002
	DENG_035_230422_1_003
	DENG_035_230422_1_004
	DENG_035_230422_1_005
	DENG_035_230422_1_006
	DENG_035_230422_1_007
	DENG_035_230422_1_008
	DENG_035_230422_1_009
	DENG_035_230422_1_010
	DENG_035_230422_1_011
	DENG_035_230422_1_012
	DENG_035_230422_1_013
	DENG_035_230422_1_014
	DENG_035_230422_1_015
	DENG_035_230422_1_016
	DENG_035_230422_1_017
	DENG_035_230422_1_018
	DENG_035_230422_1_019
	DENG_035_230422_1_020
	DENG_035_230422_1_021
	DENG_035_230422_1_022
	DENG_035_230422_1_023
	DENG_035_230422_1_024

