
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– Металлические гаражи, ул.Шаляпина, д.20 – 15 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 МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 18.05.2022 г. обнаружен предполагаемый самовольно установленный 
нестационарный торговый объект: 
 лоток со специализацией «овощи, фрукты» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 56; 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному 
адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Мартовской В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, западнее дома № 33 
(кадастровый номер 52:18:0070008:293)» 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 36 (1769) от 27.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.05.2022 по 13.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.05.2022 по 13.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.05.2022. 
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 поступало  

 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 поступало  
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 Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Мартовской В.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, западнее дома № 33 (кадастровый номер 52:18:0070008:293)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.05.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории по улице 1-я Дубравная, в 
районе дома № 1 Б в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Бабиров М.Н.о. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 36(1769) от 27.04.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.05.2022 по 16.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.05.03.2021 по 16.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.05.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
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 поступало -

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 Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице 1-я Дубравная, в районе дома № 1 Б в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе Р.В. Учаев города Нижнего Новгорода 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ 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 Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) территории в 
границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе 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 ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначе-
ния и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреационно ландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона 
парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской 
набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе. города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Экопарк-Нижний Новгород» ИНН 5257202745 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 36 (1769) от 27.04.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 05.05.2022. по 16.05.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона 
культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с 
(зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреа-
ционно ландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском 
районе. города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:199, расположенного по адресу Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая» (инициатор – Яблокова Е.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-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 27.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ««О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:199, расположенного по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Агрономическая» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040175:3319, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, между домом № 33 по ул. Комсомольской и домом № 15 по ул. Краснодонцев» (инициатор – ООО "Вейк-Парк") 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040175:3319, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, между домом № 33 по ул. 
Комсомольской и домом № 15 по ул. Краснодонцев» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (многоквар-
тирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону Тосп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Подводников, южнее домов № 24, № 26 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2022 по 07.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект 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-3 (многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону Тосп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Подводников, южнее домов № 24, № 26 в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.06.2022 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: 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 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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТРИ 
(зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического 
района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримеча-
тельных мест) по Верхне-Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе (инициатор – ООО «Фудсервис-Москва») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2022 по 07.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной обще-
ственной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТРИ (зона охраняемых природных 
ландшафтов центрального исторического района); (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) по Верхне-

Нижний Новгород № 44 (1777) от 20 мая 2022 года



 

Волжской наб., д.8 в Нижегородском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 04.05.2022 № 07-02-03/38 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала 

Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 25 февраля 2020 г. № 07-02-02/17 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенско-
го, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 17 
марта 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 марта 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, 
реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27 июля 
2010г. № 4084. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, 
Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 4 мая 2022 г. № 07-02-03/38 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки 

Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка, 
занимаемого объектами недвижимого имущества, расположенными по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского в 14 м. от дома № 16, ул. Глеба 
Успенского у дома № 4 к.3. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0050267:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 98 Образуются из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 52:18:0050266:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 707 

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

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

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

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

 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080136:78, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, вдоль дублера проспекта Гагарина, напротив войсковой части» (инициатор – ООО «Независимость») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080136:78, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, вдоль дублера 
проспекта Гагарина, напротив войсковой части» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 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, 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 04.05.2022 № 07-02-03/39 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, 

Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 25 июня 2020 г. № 07-02-02/86 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, 
Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 23 марта 2022 г. и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 23 марта 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, 
Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24 сентября 2009 г. № 4998. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, 
Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 4 мая 2022 г. № 07-02-03/39 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка занимаемого объек-
том недвижимого имущества (нежилое здание), расположенным по улице Подворная, д. 7 К в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0030320:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 446 Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030320:3 с сохранением его в измененных границах 

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

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород

остановлением Правит
астройки и иным вопро

ые приказом департам
ования и застройки гор
екреационного и развл

л.Богдановича и Казанс

ки Нижегородской обл

отовку проекта о внесе
а Российской Федераци
роительной деятельнос

рода Нижнего Новгород
ия настоящего приказа

жнего Новгорода направ
ной сети «Интернет». 
ской области в информа

ремудрова в Ленинск

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

и, утвержденного поста
от 28 июня 2021 г. № П
казываю: 

Шмидта, Шлиссельбургс

рода для опубликован
альном сайте города в 

ционной системе обесп

области в информацио

Ленинском районе 

ерас-
жего-
нием 
ным 

рода 
лая-

Осп-с 
08:7, 

ий о 
вить 
оме-

ции. 
. 
аци-

деле-
ской 

тель-
осам 

ента 
рода 

лека-
ского 

ласти 

ении 
ии, и 
сти и 

да на 
. 
вить 

аци-

ком 

-З «О 
асти 
нов-

П-21-

ская, 

ия в 
сети 

ече-

нно-

Документац
ликвидацие
Документац
мм по ул. П
конец трасс
Проектируе
сети напорн
При выборе
округов. По
шнекового 
Проектом п
– НПВХ 125 
– ПЭ 100 SD
– ПЭ 100 SD
– ПЭ 100 SD
Документац
отметка ло
канализаци
самотечног
тора. 
Исполнение
соответству
Основные т

Вид работ
Способ про
– открыты
– закрыты
ГНБ (гориз
ГШБ (гориз
Протяженн
(ориентиро
в том числе
– самотечн
– напорны
– водопров
КНС
Проектиру
Камера пер
Количество

Расчетный 
станции сос
Назначение
В границах 
ющих красн
Зона планир

ция по планировке терр
ей открытых выпусков в
цией предусмотрено стр

Премудрова. За начало 
сы проектируемых кана
емый линейный объект
ной канализации от про
е проектных решений у
одземные трубопровод
бурения – ГШБ). Повор

предусмотрены следующ
 SDR41 160х4,0 по ГОСТ 

DR9 90х10,1 ГОСТ 18599-
DR 11 25х2,3 по ГОСТ 185
DR 11 225х20,5 по ГОСТ 1
цией предусмотрено ст

отка существующего ко
ионной линии в сущест
го режима канализован

е КНС – подземная дву
ующая учетной политик
технико-экономические

окладки:
й 
й, в том числе 
онтально-направленно

зонтальное шнековое б
ность объекта
овочная), 
е: 
ный участок 

ый участок 
водная линия 

емый колодец D1500/D
реключения
о футляров
расход самотечной кан

ставляет 5,51 м3/ч. Разр
е – обеспечение транспо
территоррии, в отноше

ных линий. 
руемого размещения л
Перечень координат ха

Номер характерной точ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ритории разработана в 
в р. Ржавку в Ленинском
роительство канализац
трассы проектируемых

ализационных сетей при
т включает в себя: нару
оектируемой КНС до под
учтены рекомендации, 
ды прокладываются ко
оты линейной части тру

щие виды трубопроводо
Р 51613-2000 (материал
2008 (материал – поли

599-2001 (материал – по
8599-2001 (материал –

троительство КНС и об
оллектора в конечной т
твующие сети канализа
ния. Насосная станция п

ухкорпусная часть с ме
ке АО «Нижегородский в
е показатели проектируе

Наименование по

ое бурение) 
урение) 

D2000 

нализационной линии р
ешаемый отбор объем
ортировки хозяйственн

ении которой разработа

инейного объекта расп
арактерных точек гран

чки 

II. Положение о
целях реализации объе
м районе города Нижне

ционной сети, транспорт
х канализационных сете
инята точка врезки в сущ
жные сети самотечной 

дключения в существую
запрещающие наземну
омбинированным спос
убопровода в горизонта
ов: 
л – непластифицирован
этилен, диаметр – 90м
олиэтилен, диаметр – 2

– полиэтилен, диаметр –
орудование её площад
точке проектирования

ации необходимо преду
предназначена для пер

ханической решеткой и
водоканал». 
емого линейного объек

оказателя

равен суточному приток
а питьевой воды на хоз

но-бытовых стоков. 
ан проект планировки, о

оложена в Ленинском р
ниц зон планируемого ра

Х
52649
52649
52648
52648
5265
52652
52652
52653
52655
52656
52657
52662
52663
52665
52673
52678
52679
52680
52680
52680
52683
5268
5268
52683
52683
52683
52684
52684
52685
52686
52687
52688
52689
52692
52692
52689
52689
52689
52688
52688
52688
52688
52687
52687
52684
52684
52684
52684
52684
52684
52684
52684
52684
52684
52686
52685
52686
52686
52686
52686
52685
52685
52685
52687
52687
52685
52685
52684
52683
52682
52682

о размещении линейн
екта: «Строительство сет
его Новгорода». 
тирующей стоки от пяти
ей принята точка подкл
ществующую бытовую с
канализации, предусм

ющие сети канализации,
ую и надземную прокла
собом – открытым и 
альной плоскости выпол

нный поливинилхлорид
м); 

25мм); 
– 225мм). 
дки, так как существую
 не позволяют проекти
усмотреть переход чер
екачки хозяйственно-б

и аккумулирующим (ав

кта представлены в табл

ку сточных вод и состав
зяйственно-бытовые ну

отсутствуют предложен

районе города Нижнего 
азмещения линейного об

Х
98,80
95,18
87,79
80,05
15,59
20,99
28,45
35,01
58,48
61,38
73,09
27,30
39,03
57,49
33,12
86,64
91,48
03,19
04,11
03,95
31,87
17,67
18,86
37,04
39,01
38,53
46,50
48,94
51,71
62,99
74,98
89,75
90,15
21,06
22,48
92,11
94,37
90,95
89,12
87,26
80,83
81,08
75,29
75,08
47,63
47,65
45,42
48,44
47,40
45,78
45,47
45,98
45,61
47,36
60,97
55,66
62,19
69,50
63,14
62,70
50,69
53,35
58,15
74,94
76,31
53,69
53,33
43,06
36,61
26,58
26,42

ного объекта 
тей канализации от дом

и потребителей в сущес
лючения к существующ
самотечную канализаци

матривающей сбор хозя
, наружную сеть водопр
адку канализационных 
закрытым (горизонтал
лняются в канализацио

д, диаметр – 160мм); 

ющие отметки лотков 
ирование самотечной 

рез водную преграду, т
бытовых стоков по напо

варийным) резервуаро

лице: 
Ед. изм.

м 

м 

шт.
шт.
шт.
шт.

вляет 5,51 м3/час. Расче
ужды на участке водопр

ния по установлению но

Новгорода. 
бъекта на период стро

Координаты, м

мов по ул. Лейтенанта Ш

твующий канализацион
ему канализационному
ию (керамика 400 мм) п
йственно-бытовых сток

ровода, сеть колодцев и
трубопроводов на терр

льно-направленного бу
онных колодцах. 

потребителей в началь
канализационной лини

тем самым отсутствует
орным трубопроводам 

м с надземными павил

Ст

етная производительно
роводной линии – 0,01/0

овых красных линий, ко

ительства (система ко

У
2211131,
2211139,
2211157,
2211174,
2211195,
2211198,
2211202,
2211200,
2211195,
2211194,
2211192,
2211180,
2211177,
2211173,
2211156,
2211144,
2211143,
2211141,
2211145,
2211148,
2211140,
2211134,
2211131,
2211139,
2211138,
2211135,
2211134,
2211149,
2211166,
2211166,
2211165,
2211166,
2211169,
2211165,
2211174,
2211179,
2211190,
2211191,
2211183,
2211183,
2211184,
2211186,
2211187,
2211186,
2211192,
2211192,
2211198,
2211221,
2211226,
2211227,
2211227,
2211230,
2211230,
2211242,
2211239,
2211212,
2211211,
2211247,
2211249,
2211247,
2211249,
2211262,
2211275,
2211271,
2211278,
2211283,
2211281,
2211253,
2211254,
2211255,
2211254,

Шмидта, ул. Шлиссельбу

нный коллектор диамет
у коллектору (чугун 100
по ул. Премудрова. 
ков от жилых домов, н

и КНС для перекачки сто
ритории поселений и го
урения – ГНБ, горизо

ьных точках проектиро
ии. Для врезки проект
т возможность проекти
в колодец самотечного

льонами (2 шт.) в огра

Значение
троительство

455,7 
998,6 
895,9 
102,7 

 
1454,3 
462,5 
944,1 
47,7 

1
25
2
7

ость канализационной 
/0,02 м3/час. 

орректуре или отмене с

координат – МСК-52) 

,35
,86
,70

4,37
,44
,36
,14
,69
,48
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,24
,23
,63
,54
,78
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,85
,26
,47
,73
,31

4,61
,85
,15
,83
,93

4,62
,47
,28
,28
,85
,74
,52
,06

4,93
,31
,53
,26
,45
,97

4,92
,09
,22
,15
,03
,62
,21
,61
,92
,22
,27
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,99
,72
,77
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,48
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,24
,89
,22
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,50
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,82
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ургской с 

тром 400 
0 мм). За 

аружные 
ков. 

ородских 
нтально-

ования и 
ируемой 

ирования 
о коллек-

аждении, 

насосной 

уществу-
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Ном

В зоне планируе
В составе проек
строительства, р
В зону планируе
тротуар, огражд
ния: жилые мно
существующих с
Объекты культу
негативного воз
В составе проект
Мероприятия по
не требуются. 
Согласно резуль
различных видо

ер характерной точки 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

1 
емого размещения лине
ктируемого линейного 
реконструкции. 
емого размещения лине
дения, гидротехнически
огоквартирные дома, н
сохраняемых объектов 
урного наследия в зоне 
здействия в связи с разм
та планировки территор
о защите территории от

ьтатам заключения о ка
ов противокарстовой за

ейного объекта отсутств
объекта отсутствуют о

ейного объекта попада
ий тоннель. На прилегаю
нежилые здания и соор

капитального строител
 планируемого размещ
мещением линейного о
рии предусмотрены ме
т чрезвычайных ситуац

арстоопасности трасса п
ащиты, наиболее прием

III. Ч

Х 
526815,39
526817,50
526819,30
526820,92
526825,22
526825,51
526825,95
526826,40
526821,28
526818,83
526814,72
526802,28
526794,58
526797,81
526792,97
526789,79
526765,44
526769,04
526764,88
526761,69
526740,13
526743,26
526738,12
526734,14
526763,22
526790,88
526813,15
526809,84
526841,42
526838,24
526843,27
526842,94
526841,61
526840,58
526840,54
526839,81
526843,52
526840,97
526839,93
526805,62
526806,76
526792,75
526790,02
526789,06
526763,92
526737,79
526726,06
526640,16
526628,44
526574,43
526562,71
526533,22
526522,29
526475,49
526465,19
526469,56
526477,06
526480,77
526485,30
526498,80

вуют линейные объекты
объекты капитального 

ют следующие объекты
ющей к зоне размещени
ружения различного на
льства от возможного не
щения линейного объек
объекта не требуется. 

роприятия по охране ок
ий природного и техног

проектируемого линейн
млемые с точки зрения и

Проект меж
Чертеж межевания те

9 
0 
0 
2 
2 
1 
5 
0 
8 
3 
2 
8 
8 
1 
7 
9 
4 
4 
8 
9 
3 
6 
2 
4 
2 
8 
5 
4 
2 
4 
7 
4 
1 
8 
4 
1 
2 
7 
3 
2 
6 
5 
2 
6 
2 
9 
6 
6 
4 
3 
1 
2 
9 
9 
9 
6 
6 
7 
0 
0 
ы, подлежащие реконст
 строительства, для ко

ы: канализация, водопро
ия линейного объекта т

азначения. Документац
егативного воздействия

кта отсутствуют, соответ

кружающей среды. 
генного характера, в то

ного объекта попадает н
инженерно-геологическ
жевания территории
ерритории на период

Координаты, м

трукции в связи с измен
оторых требуется устан

овод, электрические каб
территории расположен
ией по планировке тер
я в связи с планируемы
тственно, осуществлени

м числе по обеспечению

на закарстованную терр
кой и технико-экономич

и 
д строительсва 

У
2211256,17
2211272,24
2211271,98
2211284,15
2211289,81
2211296,43
2211298,11
2211302,14
2211303,10
2211289,04
2211283,31
2211285,71
2211286,88
2211305,60
2211306,57
2211286,85
2211291,46
2211311,58
2211312,41
2211292,00
2211295,89
2211317,44
2211318,26
2211289,83
2211285,21
2211280,21
2211276,81
2211252,01
2211246,78
2211227,95
2211225,20
2211220,70
2211207,26
2211196,82
2211193,55
2211166,28
2211166,28
2211150,78
2211144,48
2211154,02
2211157,70
2211161,38
2211152,43
2211149,05
2211155,34
2211161,02
2211163,59
2211182,86
2211185,43
2211198,41
2211200,98
2211208,73
2211211,49
2211184,61
2211179,51
2211170,01
2211153,25
2211144,32
2211127,69
2211131,35

нением их местоположе
новление предельных 

бели, кабельные линии
ны объекты капитально
рритории предусмотрен
ым размещением линей
ие мероприятий по их с

ю пожарной безопаснос

риторию. В связи с этим
ческой эффективности.

ения. 
параметров разрешен

 связи, газопровод, дор
ого строительства, соору
ны мероприятия по защ
йного объекта. 
сохранению от возмож

сти и гражданской обор

м предусмотрены вариа

ного 

рога, 
уже-

щите 

ного 

роне, 

анты 

Местополож
разделах III

Сведения о

Условн
зе

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

На образуе
52:18:00500

Све

Условный

52:1

52:1

52:1
52:1
52:1
52:1

52:1

52:1

52:1

52:1

жение границ образуем
. Чертеж межевания те

о земельных участках, о

ый номер образуемого
емельного участка 

2:18:0050092:ЗУ1 

2:18:0050092:ЗУ2 

2:18:0050092:ЗУ3 

2:18:0050092:ЗУ4 

2:18:0050092:ЗУ5 

2:18:0050092:ЗУ6 

2:18:0050092:ЗУ7 

2:18:0050019:ЗУ1 

2:18:0050019:ЗУ3 

2:18:0050093:ЗУ1 

емые земельные учас
019:ЗУ1, 52:18:0050019:З
едения о частях земель

й номер части земельно
участка 

18:0000000:316/чзу1 

18:0000000:316/чзу2 

18:0050019:299/чзу1 
18:0050019:299/чзу2 
18:0050019:299/чзу3 
18:0050019:297/чзу1 

18:0050019:297/чзу2 

18:0050019:301/чзу1 

18:0050019:300/чзу1 

18:0050019:296/чзу1 

V
мых земельных участк

ерритории на период стр
образуемых из земель, н

об

 
Площадь, кв.м

128 

76 

64 

62 

52 

135 

191 

1327 

860 

57 

стки 52:18:0050092:ЗУ1
ЗУ3, 52:18:0050093:ЗУ1 
ных участков в граница

ого Площадь части
земельного участ

кв.м 
342 

124 

7 
154 
106 
13 

139 

305 

286 

344 

IV. Чертеж межевани

V. Перечень и сведен
ков/частей земельных 
роительства и IV. Чертеж
находящихся в государст
бъекта, необходимых н

м Категория з

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

1, 52:18:0050092:ЗУ2, 
на период строительств

ах зоны планируемого р
 
ка, Категория з

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

Земли населенн

ия территории на пер

ия об образуемых зе
участков, необходимы

ж межевания на период
твенной или муниципал
а период строительст

земель 
Вид ра

ния о

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм

ных пунктов Комм
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52:18:0050019:298/чзу1 56 Земли населенных пунктов Под многоквартирный дом 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Ленинский район, ул. Лейтенанта Шмидта, дом 
17 

В отношении части земельного участка 52:18:0000000:316, находящегося в муниципальной собственности г. Нижний Новгород, на период строительства объекта планируется 
заключение договора о размещении объекта. 
В отношении частей земельных участков 52:18:0050019:299, 52:18:0050019:297, 52:18:0050019:301, 52:18:0050019:300, 52:18:0050019:296, 52:18:0050019:298, находящиеся в общей 
долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов, планируется на основании решения общего собрания жителей заключение соглашений об установле-
нии сервитута на период строительства объекта. 

Сведения о земельном участке, образуемом из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта, в целях размещения КНС 

Условный номер образуемого 
земельного участка Площадь, кв.м Категория земель 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Адрес (местоположение) 

52:18:0050019:ЗУ2 132 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание 
Российская Федерация, Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, Ленинский район 
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах разработки проекта межевания отсутствуют. 

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

Номер характерной точки 
Координаты, м

Х У
52:18:0050092:ЗУ1 – площадь 128 кв.м 

1 526519,88 2211200,54
2 526520,99 2211198,36
3 526528,45 2211202,14
4 526535,01 2211200,69
5 526535,68 2211203,74
6 526533,22 2211208,73
7 526522,29 2211211,49
1 526519,88 2211200,54

52:18:0050092:ЗУ2 – площадь 76 кв.м 
1 526573,09 2211192,24
2 526574,43 2211198,41
3 526562,71 2211200,98
4 526561,37 2211194,84
1 526573,09 2211192,24

52:18:0050092:ЗУ3 – площадь 64 кв.м 
1 526639,02 2211177,63
2 526640,16 2211182,86
3 526628,44 2211185,43
4 526627,30 2211180,23
1 526639,02 2211177,63

52:18:0050092:ЗУ4 – площадь 62 кв.м 
1 526736,68 2211155,99
2 526737,79 2211161,02
3 526726,06 2211163,59
4 526724,96 2211158,59
1 526736,68 2211155,99

52:18:0050092:ЗУ5 – площадь 52 кв.м 
1 526803,19 2211141,26
2 526804,11 2211145,47
3 526792,39 2211148,04
4 526791,48 2211143,85
1 526803,19 2211141,26

52:18:0050092:ЗУ6 – площадь 135 кв.м 
1 526803,95 2211148,73
2 526806,76 2211157,70
3 526792,75 2211161,38
4 526790,02 2211152,43
1 526803,95 2211148,73

52:18:0050092:ЗУ7 – площадь 191 кв.м 
1 526818,86 2211131,85
2 526837,04 2211139,15
3 526839,01 2211138,83
4 526838,53 2211135,93
5 526846,50 2211134,62
6 526848,94 2211149,47
7 526840,97 2211150,78
8 526839,93 2211144,48
9 526839,77 2211143,48

10 526831,87 2211140,31
11 526817,67 2211134,61
1 526818,86 2211131,85

52:18:0050019:ЗУ1 – площадь 1327 кв.м 
1 526851,71 2211166,28
2 526862,99 2211166,28
3 526874,98 2211165,85
4 526889,75 2211166,74
5 526890,15 2211169,52
6 526921,06 2211165,06
7 526922,48 2211174,93
8 526892,11 2211179,31
9 526894,37 2211190,53

10 526890,95 2211191,26
11 526889,12 2211183,45
12 526887,26 2211183,97
13 526880,83 2211184,92
14 526840,54 2211193,55
15 526839,81 2211166,28
16 526843,52 2211166,28
1 526851,71 2211166,28
  

17 526864,37 2211181,74
18 526876,34 2211181,08
19 526875,73 2211170,10
20 526863,74 2211170,76
17 526864,37 2211181,74

52:18:0050019:ЗУ2 – площадь 132 кв.м 
1 526864,37 2211181,74
2 526876,34 2211181,08
3 526875,73 2211170,10
4 526863,74 2211170,76
1 526864,37 2211181,74

52:18:0050019:ЗУ3 – площадь 860 кв.м 
1 526858,74 2211228,43
2 526865,33 2211227,01
3 526869,12 2211245,83
4 526850,69 2211249,89
5 526853,35 2211262,22
6 526857,68 2211282,28
7 526853,69 2211283,13
8 526853,33 2211281,50
9 526843,06 2211253,20

10 526836,61 2211254,58
11 526826,58 2211255,82
12 526826,42 2211254,60
13 526815,39 2211256,17
14 526817,50 2211272,24
15 526819,30 2211271,98
16 526819,63 2211274,48
17 526814,55 2211275,35
18 526813,00 2211251,48
19 526841,42 2211246,78
20 526838,24 2211227,95
21 526843,27 2211225,20
22 526842,94 2211220,70
23 526841,61 2211207,26
24 526845,78 2211227,22
25 526845,47 2211227,27
26 526845,98 2211230,12

Номер характерной точки 
Координаты, м

Х У
27 526845,61 2211230,99
28 526847,36 2211242,72
29 526860,97 2211239,77
1 526858,74 2211228,43
1 526858,74 2211228,43
2 526865,33 2211227,01
3 526869,12 2211245,83
4 526850,69 2211249,89
5 526853,35 2211262,22
6 526857,68 2211282,28
7 526853,69 2211283,13
8 526853,33 2211281,50
9 526843,06 2211253,20

10 526836,61 2211254,58
11 526826,58 2211255,82
12 526826,42 2211254,60
13 526815,39 2211256,17
14 526817,50 2211272,24
15 526819,30 2211271,98
16 526819,63 2211274,48
17 526814,55 2211275,35
18 526813,00 2211251,48
19 526841,42 2211246,78
20 526838,24 2211227,95
21 526843,27 2211225,20
22 526842,94 2211220,70
23 526841,61 2211207,26
24 526845,78 2211227,22
25 526845,47 2211227,27
26 526845,98 2211230,12
27 526845,61 2211230,99
28 526847,36 2211242,72
29 526860,97 2211239,77
1 526858,74 2211228,43

52:18:0050093:ЗУ1 – площадь 57 кв.м
1 526813,00 2211251,48
2 526814,55 2211275,35
3 526812,99 2211275,62
4 526809,84 2211252,01
1 526813,00 2211251,48

VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

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

Номер характерной точки 
Координаты, м

Х У
1 526714,38 2211285,19
2 526805,30 2211268,97
3 526801,10 2211244,20
4 526826,73 2211239,40
5 526817,56 2211159,25
6 526521,30 2211222,31
7 526458,70 2211182,13
8 526482,85 2211123,19
9 526513,77 2211136,48

10 526502,74 2211160,41
11 526536,90 2211180,78
12 526845,67 2211120,81
13 526860,71 2211155,83
14 526923,55 2211155,34
15 526928,13 2211190,82
16 526874,71 2211203,83
17 526885,85 2211288,60
18 526843,51 2211295,57
19 526846,67 2211311,39
20 526723,19 2211332,55
1 526714,38 2211285,19

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 11 мая 2022 г.  № 07-01-01/05 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2022 г. № 92 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV 
класса вредности) по ул. Шекспира, 12 в Ленинском районе; 
1.3. В части корректировки схемы внеуличного пассажирского транспорта города Нижнего Новгорода для уточнения трассы метро на участке от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 15 мая 2022 г. 
4. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 11.05.2022 № 07-02-03/41 
Об утверждении проекта межевания территории по улице Пискунова в районе здания № 40 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
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вание следующих земел
ого использо-
ого земельно-
стка 

Площ
зем

и (территории) 
ьзования 
ины 
мельных участков, ко
х предполагаются рез

060083:ЗУ1 будет отнес
торой утвержден про

систе
в отношении которой ут

IV. Чертеж м

равления муниципаль
остроительной деятельн

на основании приказа 
та межевания территор
обсуждений от 11 апрел

айоне здания № 40 в Ниж
рритории по улице Писк

оительной деятельност

УТВЕРЖДЕН 
тельности и развития а
2022 г. № 07-02-03/41 
не здания № 40 в Ниж

родском районе города 
ъектом недвижимого и

том числе возможны
х земельных участко
льных участков: 
щадь образуемого 

мельного участка, 
кв. м. 
415,00 

 
112,40 

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
сён к территориям обще
оект межевания, сод
еме координат. 
вержден проект межев

X 
530528,72 
530526,4 

530525,63 
530517,2 

530523,31 
530515,49 
530510,41 
530503,14 
530486,4 

530478,59 
530474,01 
530466,89 
530451,86 
530449,1 

534514,59 
534545,7 

534572,37 
534599,04 
534648,46 
534643,83 

534677 
534664,14 
534669,12 
534680,53 
530424,69 
530407,44 
530378,86 
530358,5 

530366,64 
530371,08 
530372,86 
530374,65 
530379,23 
530373,11 
530353,3 

530354,06 
530380,18 
530394,08 
530432,66 
530445,11 
530448,96 
530433,84 
530450,68 

530467 
530475,88 
530518,8 

530516,36 
межевания территор

ных образований Ниж
ности и развития аглом
департамента градостр

рии по улице Пискунова
ля 2022 г. и заключени

жегородском районе го
кунова в районе здания

ти и развития агломер

гломераций Нижегород

жегородском районе
Нижнего Новгорода (да

имущества, расположен

ые способы их образо
в. 

Способ о

И
собствен

ны к территориям об
) изъятие для государ
его пользования. 
ержащие перечень к

вания (система координ

Координаты, м

ии 

егородской области и 
мераций Нижегородско
роительной деятельнос
а в районе здания № 4
ия о результатах общес

орода Нижнего Новгоро
я № 40 в Нижегородско

аций Нижегородской о

дской области 

е города Нижнего Нов
алее – проект межеван
нным по адресу: г. Ниж

ования. Вид разреше

образования земельн

Из земель, государствен
нность на которые не ра

бщего пользования и
рственных или муниц

координат характерн

нат – МСК-52): 

 

Y
2216695
2216703
221670

2216731
2216734
2216753
2216751
2216771
2216819
2216841
2216849
2216885
2216902
221690

2205034
2205006
2204981
2204957
2204913
2204906
2204883
2204863
2204860
2204853
2216941
2216924
221689

2216877
2216868
2216859
2216856
2216852
2216844
2216837
2216816
2216812
2216786
2216787
2216774
2216745
2216736
221672

2216682
2216688

221666
2216683
2216691

органами государствен
ой области, утвержден
ти и развития агломера
0 в Нижегородском рай

ственных обсуждений о

да. 
ом районе города Ниж

области в информацио

вгорода 
ия территории) разраб
ний Новгород, ул. Писк

енного использовани

ного участка 

нная 
азграничена 

ли имуществу общег
ципальных нужд. 

ных точек этих границ

5,44
3,32
3,1

1,97
4,49
3,38
1,58
1,84
9,08
1,11
9,73
5,23
2,35
5,5

4,91
6,51
1,98
7,45
3,52
6,96
3,83
3,33
0,11
3,07
1,03
4,82
7,5

7,46
8,77
9,86
6,29
2,71
4,16
7,65
6,56
2,87
6,58
7,72
4,58
5,06
6,56
9,7

2,92
8,89
66
3,51
1,83

 

нной 
ного 
аций 
йоне 
от 13 

него 

нно-

отан 
куно-

я 

го 

ц в 

Об утвер

В соответст
перераспре
Нижегородс
лением Пра
250-ОД, с уч
1. Утвердит
Каховская, 
ций Нижего
2. Министер
2.1. В течен
установлен
нет». 
2.2. В течен
градостроит
2.3. Размес
телекоммун
Министр М.

Документац
ул. Космона
Документац
мм по ул. П
За конец тр
Проектируе
КНС. 
При выборе
округов. По
шнекового 
Проектом п
– НПВХ 125 
– ПЭ 100 SD
– ПЭ 100 SD
– ПЭ 100 SD
Документац
коллектора 
для перекач
Исполнение
соответству
Основные т

Вид работ
Способ про
– открыты
– закрыты
ГНБ (гориз
ГШБ (гориз
Протяженн
(ориентиро
в том числе
– самотечн
– напорны
– водопров
КНС
Проектиру
Количество

Расчетный 
станции сос
Назначение
В границах 
ющих красн
Зона планир

рждении документац

вии со статьями 82, 41 –
еделении отдельных по
ской области», пунктом
авительства Нижегород
четом протокола общес
ть прилагаемую докуме
Памирская, Перекопска

ородской области от 2 ав
рству градостроительно

ние четырех дней со дня
ном для официального

ние десяти рабочих дне
тельной деятельности. 

стить настоящий прика
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

Документация по вн

ция по планировке терр
авта Комарова с ликвид
цией предусмотрено стр
ерекопской. За начало 
ассы проектируемых ка

емый линейный объект

е проектных решений у
одземные трубопровод
бурения – ГШБ). Повор

предусмотрены следующ
 SDR 41 160х4,0 по ГОСТ

DR 11 225х20,5 по ГОСТ 1
DR 11 75х6,8 по ГОСТ 185
DR 11 25х2,3 по ГОСТ 185
цией предусмотрено ст
 в конечной точке прое
чки хозяйственно-быто
е КНС – подземная дву
ующая учетной политик
технико-экономические

окладки:
й 
й, в том числе 
онтально-направленно

зонтальное шнековое б
ность объекта
овочная), 
е: 
ный участок 

ый участок 
водная линия 

емый колодец
о футляров
расход самотечной кан

ставляет 12,39 м3/ч. Раз
е – обеспечение транспо
территоррии, в отноше

ных линий. 
руемого размещения л
Перечень координат ха

Номер характерной

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Министерство градо

ции по внесению изме
П

– 43, 46 Градостроител
лномочий между орган

м 3.1.10 Положения о м
дской области от 16 апр
ственных обсуждений от
ентацию по внесению из
ая в Ленинском районе 
вгуста 2018 г. № 06-01-0
ой деятельности и разви
я утверждения направи

о опубликования муниц

й со дня утверждения о

аз на официальном сай
ернет». 

приказом министерс

несению изменений в
П

II. Чертеж границ

ритории разработана в 
дацией открытых выпус
роительство канализац
трассы проектируемых

анализационных сетей п
т включает в себя: наруж

учтены рекомендации, 
ды прокладываются ко
оты линейной части тру

щие виды трубопроводо
Т Р 51613-2000 (материа

8599-2001 (материал –
599-2001 (материал – по
599-2001 (материал – по
троительство КНС, так 
ектирования, не позвол
овых стоков по напорны
ухкорпусная часть с ме
ке АО «Нижегородский в
е показатели проектируе

Наименование показ

ое бурение) 
урение) 

ализационной линии р
решаемый отбор объем
ортировки хозяйственн

ении которой разработа

инейного объекта расп
арактерных точек гран

й точки 

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

енений в документац
Перекопская в Ленинс

ьного кодекса Российск
нами местного самоупр

министерстве градостро
реля 2020 г. № 308, на о
т 13 апреля 2022 г. и зак
зменений в документа
города Нижний Новгор

03/30 (далее – докумен
ития агломераций Ниже
ить утвержденную доку
ципальных правовых ак

обеспечить размещени

йте министерства градо

ства градостроительной
от 12 м

в документацию по пл
Перекопская в Ленинс

Проект
ц зон планируемого р

II. Положение о
целях реализации объе

сков в р. Борзовку в Лен
ционной сети, транспорт
х канализационных сете
принята точка врезки в
жные сети самотечной 

запрещающие наземну
омбинированным спос
убопровода в горизонта
ов: 

ал – непластифицирова
– полиэтилен, диаметр –
олиэтилен, диаметр – 7
олиэтилен, диаметр – 2
как существующие от

ляют проектирование са
ым трубопроводам в кол

ханической решеткой и
водоканал». 
емого линейного объек
зателя

авен суточному приток
ма питьевой воды на хо
но-бытовых стоков. 
ан проект планировки, о

оложена в Ленинском р
ниц зон планируемого ра

ельности и развития а
от 12.05.2022 № 06-01
цию по планировке те
ском районе города Н
кой Федерации, пунктом
равления муниципальн
ительной деятельности

основании приказа акци
ключения о результатах
цию по планировке (пр

род, утвержденную при
нтация по внесению изм
егородской области: 
ументацию по внесению
ктов, иной официально

ие документации по вне

остроительной деятель

УТВЕРЖДЕНА 
й деятельности и развит
мая 2022 г. № 06-01-03/
ланировке территори
ском районе города Н
т планировки террито
размещения линейно

о размещении линейн
екта: «Строительство се
инском районе города 

тирующей стоки от пяти
ей принята точка подклю
в существующую бытову

канализации, наружны

ую и надземную прокла
собом – открытым и 
альной плоскости выпол

нный поливинилхлорид
– 225мм); 
75мм); 
25мм). 
тметки лотков потреби
амотечной канализацио
лодец самотечного колл
и аккумулирующим (ав

кта представлены в табл

ку сточных вод и составл
озяйственно-бытовые н

отсутствуют предложен

районе города Нижнего 
азмещения линейного об

Х
524437,10
524440,31
524455,63
524462,71
524486,79
524492,39
524497,52
524491,79
524507,17
524526,59
524538,22
524531,80
524534,49
524530,87
524555,75
524578,10
524587,76
524578,77
524577,24
524569,08
524511,12
524518,00
524476,54
524475,39
524460,90
524455,97

агломераций Нижего
1-03/13 
ерритории, располож

Нижнего Новгорода 
м 3 статьи 21 Закона Ни
ых образований Нижег

и и развития агломерац
ионерного общества «Н
х общественных обсужд

роект планировки и меж
иказом департамента гр
менений). 

ю изменений главе горо
ой информации, и разм

есению изменений в го

ьности и развития агло

тия агломераций Нижег
/13 
ии, расположенной в

Нижнего Новгорода 
ории 
ого объекта / Чертеж 

ного объекта 
етей канализации от до
Нижнего Новгорода». 

и потребителей в сущес
ючения к существующе
ую самотечную канализ
ые сети напорной канал

адку канализационных 
закрытым (горизонтал
лняются в канализацио

д, диаметр – 160мм); 

ителей в начальных то
онной линии, и оборудо
лектора. 
варийным) резервуаро

лице: 
Ед. изм.

м 

м 

шт.
шт.
шт.

ляет 12,39 м3/час. Расче
нужды на участке водоп

ния по установлению но

Новгорода. 
бъекта на период стро

Координаты, м

ородской области 

женной в границах ул

жегородской области о
городской области и ор
ций Нижегородской обл
Нижегородский водокан
дений от 13 апреля 2022
жевания) территории, р
радостроительной деят

ода Нижнего Новгорода
мещения на официально

сударственной информ

омераций Нижегородск

городской области 

в границах улиц Кахов

красных линий 

омов по ул. Памирская, 

твующий канализацион
ему канализационному 
зацию (ЖБ 400 мм) по ул
лизации, наружную сеть

трубопроводов на терр
льно-направленного бу

онных колодцах. 

чках проектирования 
ование её площадки. На

м с надземными павил

Зн
Стро

етная производительно
проводной линии – 0,01

овых красных линий, ко

ительства (система ко

У
221220
221220
221220
221221
221224
221224
221224
221225
221227
221230
221232
221232
221233
221233
221236
221240
221241
221242
221242
221240
221232
221231
221225
221225
221223
221223

лиц Каховская, Пами

от 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
ласти, утвержденного п
нал» от 28 июня 2021 г.
2 г. приказываю: 
расположенной в грани
тельности и развития а

а для опубликования в 
ом сайте города в сети

мационной системе обес

кой области в информа

вская, Памирская,  

ул. Каховская, ул. Пере

нный коллектор диамет
коллектору (керамика 

ул. Перекопской. 
ь водопровода, сеть кол

ритории поселений и го
урения – ГНБ, горизо

и отметка дна сущест
асосная станция предна

льонами (2 шт.) в огра

начение
оительство

140,5 
659,6 
574,7 
84,9 

 
800,1 
131,5 
553,3 
115,3 

1
11
7

ость канализационной 
1 м3/час. 

орректуре или отмене с

координат – МСК-52) 

01,69
07,34
01,11
11,10
46,51
42,56
49,83
53,87
76,49
05,07
22,16
26,59
30,49
32,96
69,24
01,83
16,40
22,12
20,07
07,97
23,75
19,04
57,68
58,49
35,59
39,09

рская, 

197-З «О 
ой власти 

останов-
№ П-21-

цах улиц 
гломера-

порядке, 
 «Интер-

спечения 

ационно-

екопская, 

тром 400 
150 мм). 

лодцев и 

ородских 
нтально-

вующего 
азначена 

аждении, 

насосной 

уществу-
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В зоне планируе
В составе проек
строительства, р
В зону планиру
газопровод, дор
сооружения: жи
защите существ
Объекты культу
негативного воз
В составе проект
Мероприятия по
не требуются. 
Согласно резуль
различных видо

Местоположени
разделах III. Чер

Сведения о зем

Условный н
земел

52:18

52:18

На образуемые 
Сведени

Условный но

52
:

52:18:
52:18:
52:18:

52:18:

52:18:
52:18:
52:18:

52

В отношении ча
объекта планир
В отношении ча
ния об установл
ской области. 
В отношении ча

Номер характерной точ

27 
28 
29 
30 
31 
1 

емого размещения лине
ктируемого линейного 
реконструкции. 
уемого размещения ли
рога, сооружения элект
илые многоквартирные
вующих сохраняемых об
урного наследия в зоне 
здействия в связи с разм
та планировки территор
о защите территории от

ьтатам заключения о ка
ов противокарстовой за

ие границ образуемых 
ртеж межевания террит

мельных участках, образ

номер образуемого 
ьного участка 

:0050256:ЗУ1 

:0050256:ЗУ2 

земельные участки 52:
ия о частях земельных у

омер части земельного 
участка 

2:18:0000000 
:8641/чзу1 

:0050256:8/чзу1 
:0050256:8/чзу2 
:0050256:8/чзу3 

:0050251:7/чзу1 

:0050256:6/чзу1 
:0050256:6/чзу2 
:0050256:6/чзу3 

2:18:0000000 
:317/чзу1 

астей земельных участ
уется заключение догов
сти земельного участка

лении сервитута на пери

астей земельных участ

ки 

ейного объекта отсутств
объекта отсутствуют о

инейного объекта попа
троснабжения, и на пр

е дома, нежилые здани
бъектов капитального с
 планируемого размещ
мещением линейного о
рии предусмотрены ме
т чрезвычайных ситуац

арстоопасности трасса п
ащиты, наиболее прием

III. Ч

IV. Ч

V. Пе
земельных участков/ч

тории на период строите
зуемых из земель, наход

объект

Площадь, кв.м. 

646 

201 

18:0050256:ЗУ1, 52:18:0
участков в границах зон

Площадь части 
земельного 

участка, кв.м. 

167 

565 
282 
75 

62 

328 
173 
15 

188 

тков 52:18:0000000:864
воров о размещении об
а 52:18:0050251:7, пред
иод строительства объе

тков 52:18:0050256:8 и 

5244
5244
5244
5244
5244
5244

вуют линейные объекты
объекты капитального 

адают следующие объ
рилегающей к зоне раз
ия и сооружения различ
строительства от возмож
щения линейного объек
объекта не требуется. 

роприятия по охране ок
ий природного и техног

проектируемого линейн
млемые с точки зрения и
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 строительства, для ко
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змещения линейного о
чного назначения. Доку
жного негативного возд

кта отсутствуют, соответ

кружающей среды. 
генного характера, в то
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инженерно-геологическ
жевания территории
ерритории на период

ерритории на период

об образуемых земел
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риод строительства ли
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ния образ
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пунктов под здание 
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трукции в связи с измен
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оводный транспорт 
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кта, необходимых на пе
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Адрес (ме

Нижегородская об
Ленинский район, ул.
проспекта Ленина до 

Нижегородская об
Ленинский район
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л., г. Нижний Новгород,
о ул. Перекопская, от ул
. Памирская (участок 2)
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7
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вии со статьями 82, 41, 
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жегородской области», 
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изменения в приказ м
жевания территории по
ния настоящего приказ

терству градостроитель
вить настоящий приказ
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.В. Ракова 
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ства Нижегородской обл

приказ департамента г
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Министерство градо
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ижегородской области о
инистерства градостро
о проспекту Гагарина, в
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о Новгорода для его оп
». 

е министерства в инфор
ания. 
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50256:ЗУ3 – площадь 13
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в отношении которой ут

9,80
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2,59
7,83
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рмационно-телекоммун

 
ельности и развития а
13 мая 2022 г.  № 06-0

градостроительного р
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ктом 3 статьи 21 Закона 
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ития агломераций Ниж
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Нижегородской област
Нижегородской области
ломераций Нижегород
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застройки Нижегородс
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емлепользования и заст
1 «Фрагмент карты гра

ТЖм-2.2 – подзона терр
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алата Федеральной слу
одержащие графическо

строительства объекта.
в границах зоны планиру

ва-
о Адрес 

ие Российская Федер
г. Нижний Но

числе в отношении кот
уют. 
координат – МСК-52) 

У

2212218,3
2212206,7
2212207,3
2212201,1
2212211,1
2212236,7
2212218,3

2212226,5
2212216,7
2212211,7
2212221,5
2212226,5

2212276,4
2212287,5
2212296,0
2212284,7
2212276,4

2212226,5
2212216,7
2212211,7
2212221,5
2212226,5

т межевания 

евания (система коорди

У
2212185,9
2212183,8
2212414,6
2212416,9
2212433,5
2212239,0
2212252,6
2212276,4
2212290,8
2212236,9
2212213,1
2212185,9

ородской области 

Нижегородской обла

Нижегородской област
Нижегородской област

агломераций Нижегоро
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м сайте администрации

ернет». 

ородской области 

и Нижегородской обл

жегородской области, у
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лковского хутора» на сл
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мераций Нижегородск

ородской области 
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8 г. № 07-01-06/22 

и от 23 декабря 2014 г. 
и и органами государст
ской области, утвержде
развития агломераций
города Нижнего Новго
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тройки города Нижнего
ниц территориальных з
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ужбы государственной 
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01
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лова «Щелоковского ху

ртамента главе города 

кой области в информа

тамента градостроит

№ 197-З «О перераспре
твенной власти Нижего
енного постановлением

й Нижегородской облас
города», протоколом за

2022 г. № 90 приказыва
радостроительной деят
о Новгорода): 
зон города Нижнего Но

ногоквартирной средне

остроительными регла
приказу. 
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жения границ территор

нейного 

бласть,
он 
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г. 
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ственной 

жденного 
аю: 
дготовке 
месяцев 

города в 
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анировке 
е города 
тора» по 

Нижнего 
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ельной 
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ородской 
м Прави-
сти от 16 
аседания 
аю: 
ельности 

вгорода. 
плотной, 

ментами 

и карто-
риальных 
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зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 27 апреля 2022 г. № 07-01-03/34 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-2.2 – подзона территориальной зоны многоквартирной среднеплотной, 
среднеэтажной застройки ТЖм-2 в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТЖм-2.2 – подзона территориальной зоны многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 27 апреля 2022 г. № 07-01-03/34 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 29.6. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки ТЖм-2» градостроительными регламентами подзоны ТЖм-2.2 территориальной зоны многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки ТЖм-2 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖм-2.2 территориальной зоны многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки ТЖм-2. 
Подзона ТЖм-2.2 выделена в границах территориальной зоны многоквартирной среднеплотной среднеэтажной застройки ТЖм-2 для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости. 
Формирование подзоны зоны ТЖм-2.2 предусматривает сохранение красных линий, линий регулирования застройки. Размещение объектов капитального строительства регламентируется нормами инсоляции, освещенности, требованиями пожарной безопасности. 

Виды разрешенно-
го использования 

земельных 
участков (наиме-

нование, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строитель-

ства (наименование объектов 
капитального строительства) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

минимальная максимальная предельная высота/количество 
этажей Макси-

мальный 
процент 

застройки
% 

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 

участка 
м 

дли-
на 
м 

ши-
рина 

м 

пло-
щадь 
кв.м 

дли-
на 
м 

ши-
рина 

м 

пло-
щадь 
кв.м 

Количество этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроен-
ными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями 
общественного назначения 

площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для 
отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 2500 * * * 8 ** 

40 
60 в 

условиях 
рекон-

струкции 

4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 

Объекты гаражно-
го назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

стоянка-паркинг (подземные, 
обвалованные, полуподземные), 
плоскостные открытые стоянки 
автомобилей 

сооружения инженерной защиты; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания * * 2000 * * * 6 ** 80 4 

Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 10 м 
Максимальная вместимость 
объектов капитального строи-
тельства 500 машино-мест 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами 

объекты и сети водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, 
газоснабжения, связи, наружного 
освещения 

контрольно-пропускной пункт,
пункт обслуживания потребителей, 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализированных школ 
и учреждений 

спортивный комплекс объекта дошкольного, начального 
и среднего общего образования открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
площадки: детские, спортивные, для отдыха, хозяйствен-
ные, теневые навесы, беседки, прогулочные веранды, 
мастерские, 
теплицы, оранжереи, постройки хозяйственные; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 2000 * * * 

Здания дошкольных 
образовательных 

организаций 
3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от красной 
линии магистральных улиц до 
зданий дошкольных образова-
тельных и образовательных 
организаций 25 м 

Здания общеобразова-
тельных организаций 

4 
** 

Иные объекты капиталь-
ного строительства 

3 
** 

Земельные 
участки (террито-
рии) общего 
пользования 12.0 

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

автомобильные дороги, разворот-
ные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
остановочные пункты общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть 

инженерные сооружения коммунального обслуживания * * 2000 * * * 2 ** 60 4 

Минимальный отступ от красной 
линии до пожарной части 10 м, 
до иных объектов капитального 
строительства 5 м 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

– поликлиника,
– женская консультация, 
– центр матери и ребенка, 
– молочная кухня, 
– диагностический центр, 
– медицинский центр, 
– клиника, 
стоматологическая клиника, – 
травматологический пункт 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
аптека 

* * 2500 * * * 4 ** 60 4 

Максимальная вместимость 
амбулаторий, поликлиник 600 
посещений в смену; 
минимальный отступ от красной 
линии до зданий поликлиник 
(женских консультаций) 15 м 
Максимальная общая площадь 
медицинского центра, клиники 
400 кв. м 

Условно разрешенный вид использования

Обслуживание 
жилой застройки 
2.7 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых необходимо для обслужива-
ния жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, 
помещения в которых соответствуют видам разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание общественного 
назначения 

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

* * 2500 * * * 4 ** 60 4 

Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 
Максимальная общая площадь 
нежилого здания общественного 
назначения 1500 кв. м 

Социальное 
обслуживание 3.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

здание для оказания гражданам 
социальной помощи, 
здание для размещения отделений 
почты, телеграфа, 
здание 
общественной некоммерческой 
организации 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * 2000 * * * 4 ** 60 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

– музей,
– здания культурно-досуговых 
учреждений (Дом культуры, центр 
культуры), 
– библиотека, 
– архив 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 2000 * *  4 ** 60 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 3000 * * * 1 ** 50 4 

Максимальная общая площадь 
магазина 1000 кв. м 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– спортивный зал,
– бассейн, 
– спортивные площадки различных 
видов спорта, 
– хоккейные коробки 

хозяйственные постройки;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
раздевалки 

* * 1000 * * * 2 ** 60 ** **. 

Религиозное 
использование 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахожде-

культовые здания и сооружения 
хозяйственные постройки;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 

* * * * * * ** ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 
строительства 5 м 
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ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

монумент;
памятный знак 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 апреля 2022 г.  № 07-01-03/35 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 
ноября 2021 г. № 07-01-06/190 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального 
района Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области от 2 марта 2022 г. № 90 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 (далее – Правила землепользования и застройки 
Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области), в части дополнения условно разрешенных видов использования статьи 43 «Градострои-
тельные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны О-3» Правил землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области строкой следующего содержания: 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

22.06.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2022 № 1876 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия. 
Площадь земельного участка: 856,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:115. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, № 62ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 62ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 19.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 151/01-13 от 16.12.2021, сроком действия до 16.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-

нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 500 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 735 968 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) 
рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 856,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24037/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 52 000 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 867 984 (восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(20.06.2022, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 22.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 20.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 17.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 16.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 20.06.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 22.06.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 22.06.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов 
к заявке на участие в аукционе 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 
линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов

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

 

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

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
22.06.2022. 
Площадь земельного участка: 856,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР № _________ 

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 

3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

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

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

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

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

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

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

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

22.06.2022 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1916 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия. 
Площадь земельного участка: 479,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:121. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, № 68ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 68ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 18.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 142/01-13 от 14.12.2021, сроком действия до 14.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
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Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим инженерным сооружениям связи протяженностью 920 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 971 412 (девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 479,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:121, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24044/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 29 100 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 485 706 (четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шесть) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(20.06.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 22.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 20.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 17.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 16.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 20.06.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 22.06.2022 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 22.06.2022 с 14-50 до 15-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

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

 

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

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  

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

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
22.06.2022. 
Площадь земельного участка: 479,0 кв.м. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР № _________ 

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
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Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

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

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

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

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

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

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

22.06.2022 в 15-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1898 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия. 
Площадь земельного участка: 529,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:119. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, № 66ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 66ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 18.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 141/01-13 от 14.12.2021, сроком действия до 14.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 

третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика, в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 072 812 (один миллион семьдесят две тысячи восемьсот двенадцать) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 529,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:119, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24043/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 32 100 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 536 406 (пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
(20.06.2022, 17-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 22.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-
69-23 (доб. 6294), с 20.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 17.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 16.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 20.06.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 22.06.2022 в 15-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 22.06.2022 с 15-20 до 15-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
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В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород    «___» ________2022 г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________  

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

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:119, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
22.06.2022. 
Площадь земельного участка: 529,0 кв.м. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к извещению о проведении аукциона 
ДОГОВОР № _________ 

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ ______________________________________, код подразделения ___________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 

2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

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

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

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

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

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

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

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

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

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2163 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, 

п.Новое Доскино, ул.33-я линия, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 06.07.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.33-я линия, с северной стороны (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040002:155, площадь 1152 кв.метра), с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 
2336256 (два миллиона триста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2164 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, 

поселок Новое Доскино, улица 25 линия, у дома 28, кадастровый номер 52:18:0040038:180, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 06.07.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, улица 25 линия, у дома 28 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040038:180, площадь 984 кв.метра), с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1995552 (один 
миллион девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
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проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2022 № 2186 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний городской согласи-
тельной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 20.05.2021 № 06-05/2021, от 23.07.2021 № 08-
07/2021, от 01.12.2021 № 12-12/2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 1.821 следующего содержания: 
« 

1.821 пересечение ул. Мельникова (у д. 
16) – ул. Борская павильон 1 непродтовары/ бытовые 

услуги 550 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграниче-
на 

СМСП 

». 
1.2. Приложение № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 6.181 следующего содержания: 
« 

6.181 пр. Гагарина, ост. "Щербинки-2" киоск 1 печать 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП
». 

1.3. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктом 7.368 следующего содержания: 
« 

7.368 пр. Гагарина, у д. 24 киоск 1 печатная продук-
ция 8 до 31.12.2022 государственная собственность не 

разграничена СМСП 

». 
1.3.2. Исключить пункт 7.057. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2022 № 265-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» и в целях актуализации Перечня должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, изменения, 
изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 13.05.2022 № 265-р 
Перечень 

должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
1. Руководители администрации города Нижнего Новгорода 
первый заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
руководитель аппарата главы города; 
заместитель главы администрации города, глава администрации района города; 
начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет; 
советник главы города. 
2. Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела муниципальной службы; 
начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений; 
консультант отдела профилактики коррупционных правонарушений; 
начальник сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению; 
консультант сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению; 
начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных учреждений и предприятий; 
начальник отдела развития кадрового потенциала; 
начальник отдела по работе с обращениями граждан и предпринимателей; 
заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и предпринимателей; 
начальник отдела контроля и оценки эффективности. 
3. Департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления по взаимодействию с надзорными, правоохранительными и контролирующими органами, нормотворческой работы и правовой информации; 
начальник отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
заместитель начальника отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
консультант отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
начальник протокольного отдела; 
заместитель начальника протокольного отдела; 
консультант протокольного отдела; 
начальник отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
консультант отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
начальник сектора правовой экспертизы по вопросам инвестиционной деятельности; 
консультант сектора правовой экспертизы по вопросам инвестиционной деятельности; 
начальник отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства; 
консультант отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства; 
начальник отдела правовой экспертизы по вопросам земельных отношений и градостроительной деятельности; 
консультант отдела правовой экспертизы по вопросам земельных отношений и градостроительной деятельности; 
начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник отдела юридического сопровождения по вопросам градостроительной деятельности; 
консультант отдела юридического сопровождения по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник сектора судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
консультант сектора судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства, транспорта и благоустройства; 
начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
заместитель начальника отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
консультант отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам транспорта и благоустройства; 
консультант отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам транспорта и благоустройства. 
4. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления по обеспечению деятельности финансовой системы; 
начальник финансово-экономического отдела; 
заместитель начальника финансово-экономического отдела; 
заместитель начальника управления – начальник отдела правовой и кадровой работы управления по обеспечению деятельности финансовой системы; 
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы; 
консультант-юрист отдела правовой и кадровой работы; 
начальник сектора кадровой работы; 
консультант сектора кадровой работы; 
начальник управления доходов и информационно-аналитического сопровождения; 
начальник отдела доходов и налоговой политики; 

заместитель начальника отдела доходов и налоговой политики; 
заместитель начальника управления – начальник информационно-аналитического отдела управления доходов и информационно аналитического сопровождения; 
заместитель начальника информационно-аналитического отдела; 
начальник управления – главный бухгалтер управления консолидированной отчетности и муниципального долга; 
заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности управления консолидированной отчетности и муниципального долга; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности; 
начальник отдела муниципального долга и финансовых рынков; 
заместитель начальника отдела муниципального долга и финансовых рынков; 
консультант отдела муниципального долга и финансовых рынков; 
начальник управления бюджетного процесса; 
начальник сводного бюджетного отдела; 
заместитель начальника сводного бюджетного отдела; 
консультант сводного бюджетного отдела; 
начальник отдела автоматизации и информационной безопасности; 
заместитель начальника отдела автоматизации и информационной безопасности; 
консультант отдела автоматизации и информационной безопасности; 
начальник сектора информационных систем; 
консультант сектора информационных систем; 
начальник управления социальной сферы и органов управления; 
начальник отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
консультант отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств управления социальной сферы и органов 
управления; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
консультант отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
начальник управления городского хозяйства; 
заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства управления городского хозяйства; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
консультант отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
начальник отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта; 
консультант отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта; 
начальник управления бюджетных инвестиций и муниципальной казны; 
заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций управления бюджетных инвестиций и муниципальной казны; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
консультант отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
начальник отдела планирования и анализа расходов имущественной казны; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов имущественной казны; 
консультант отдела планирования и анализа расходов имущественной казны; 
начальник управления исполнения бюджета; 
заместитель начальника управления – начальник отдела финансирования расходов бюджета управления исполнения бюджета; 
заместитель начальника отдела финансирования расходов бюджета; 
консультант отдела финансирования расходов бюджета; 
начальник сектора анализа исполнения бюджета; 
консультант сектора анализа исполнения бюджета; 
начальник контрольно-операционного отдела; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела; 
консультант контрольно-операционного отдела; 
начальник сектора ведения муниципальных реестров и иных юридических лиц; 
консультант сектора ведения муниципальных реестров и иных юридических лиц; 
начальник финансового управления по Автозаводскому району; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
начальник финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
начальник финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
начальник финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам. 
5. Департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления ценовой политики; 
заместитель начальника управления, начальник отдела подготовки к проведению процедур закупок управления ценовой политики; 
консультант отдела подготовки к проведению процедур закупок; 
начальник отдела проведения процедур закупок; 
консультант отдела проведения процедур закупок; 
заместитель начальника управления, начальник отдела цен и тарифов управления ценовой политики; 
заместитель начальника отдела цен и тарифов, начальник сектора ценообразования; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в сфере капитальных вложений; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в социальной сфере; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в сфере благоустройства; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в жилищной сфере; 
заместитель директора департамента, начальник управления экономического анализа и перспективного планирования; 
заместитель начальника управления, начальник отдела экономического анализа проектов и развития конкуренции управления экономического анализа и перспективного 
планирования; 
начальник сектора развития конкуренции и мониторинга программы производительных сил; 
начальник отдела анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 
начальник отдела стратегического и программного планирования; 
начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития; 
заместитель начальника управления, начальник отдела прогнозирования социально-экономического развития управления мониторинга и прогнозирования социально-
экономического развития; 
начальник сектора финансово-экономического и бюджетного планирования; 
начальник отдела информационно-аналитического обеспечения. 
6. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления территориального планирования; 
начальник отдела градостроительного планирования; 
заместитель начальника отдела градостроительного планирования; 
консультант отдела градостроительного планирования; 
начальник сектора градостроительного зонирования; 
консультант сектора градостроительного зонирования; 
начальник отдела подготовки градостроительных планов; 
заместитель начальника отдела подготовки градостроительных планов; 
консультант отдела подготовки градостроительных планов; 
начальник управления подготовки разрешительной документации; 
начальник отдела подготовки разрешительной документации; 
заместитель начальника отдела подготовки разрешительной документации; 
консультант отдела подготовки разрешительной документации; 
начальник сектора размещения объектов; 
консультант сектора размещения объектов; 
начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
заместитель начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
консультант отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела землепользования; 
заместитель начальника отдела землепользования; 
консультант отдела землепользования; 
начальник отдела инженерной инфраструктуры; 
заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела инженерной инфраструктуры; 
начальник сектора транспортной инфраструктуры; 
консультант сектора транспортной инфраструктуры; 
начальник сектора организационной работы; 
консультант сектора организационной работы; 
начальник сектора зон с особыми условиями использования территории; 
консультант сектора зон с особыми условиями использования территории. 
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7. Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела жилищных и комплексных программ управления комплексных программ и проектов; 
консультант отдела жилищных и комплексных программ; 
начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения; 
консультант отдела строительства жилья и реализации программ переселения; 
заместитель директора департамента, начальник управления строительства и капитального ремонта; 
заместитель начальника управления, начальник отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры управления строительства и капитального ремонта; 
консультант отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры; 
начальник отдела строительства коммунальной и дорожной инфраструктуры; 
консультант отдела строительства коммунальной и дорожной инфраструктуры; 
начальник управления по учету и распределению жилья; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья; 
консультант отдела по учету и распределению жилья; 
начальник отдела жилищной политики; 
консультант отдела жилищной политики; 
начальник отдела планирования и финансирования; 
заместитель начальника отдела планирования и финансирования; 
консультант отдела планирования и финансирования. 
8. Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела развития предпринимательства; 
заместитель начальника отдела развития предпринимательства; 
консультант отдела развития предпринимательства; 
начальник отдела развития НТО; 
заместитель начальника отдела развития НТО; 
консультант отдела развития НТО; 
начальник отдела договорной деятельности; 
консультант отдела договорной деятельности; 
начальник управления туризма; 
начальник отдела развития туризма; 
начальник отдела туристской инфраструктуры; 
начальник отдела финансово-экономического обеспечения; 
заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения 
консультант отдела финансово-экономического обеспечения. 
9. Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник финансово – экономического отдела; 
консультант финансово-экономического отдела; 
начальник отдела организационной работы; 
начальник отдела организации спортивных и массовых мероприятий. 
10. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления образования и воспитания; 
начальник отдела дошкольного образования; 
консультант отдела дошкольного образования; 
начальник отдела общего образования; 
заместитель начальника отдела общего образования; 
консультант отдела общего образования; 
заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и воспитания; 
заместитель начальника отдела дополнительного образования и воспитания; 
консультант отдела дополнительного образования и воспитания; 
начальник управления обеспечения деятельности образовательных организаций; 
заместитель начальника управления, начальник финансово-экономического отдела управления обеспечения деятельности образовательных организаций; 
заместитель начальника финансово-экономического отдела; 
начальник отдела эксплуатации образовательных организаций; 
заместитель начальника отдела эксплуатации образовательных организаций; 
консультант отдела эксплуатации образовательных организаций; 
начальник сектора планирования и исполнения бюджета общего и дополнительного образования; 
начальник сектора планирования и исполнения бюджета дошкольного образования; 
начальник отдела организационно-правового и информационного обеспечения деятельности; 
заместитель начальника отдела организационно-правового и информационного обеспечения деятельности; 
начальник сектора информационного обеспечения деятельности; 
начальник сектора организационно-правового обеспечения деятельности; 
консультант сектора организационно-правового обеспечения деятельности; 
начальник отдела опеки и попечительства; 
консультант отдела опеки и попечительства; 
главный специалист отдела опеки и попечительства; 
ведущий специалист отдела опеки и попечительства. 
11. Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования; 
консультант отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования; 
начальник отдела организации городских мероприятий; 
консультант отдела организации городских мероприятий; 
начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета; 
консультант отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета. 
12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
консультант отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
начальник отдела содержания УДС; 
заместитель начальника отдела содержания УДС; 
консультант отдела содержания УДС; 
начальник сектора искусственных сооружений; 
консультант сектора искусственных сооружений; 
начальник отдела организации и безопасности дорожного движения; 
заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения; 
консультант отдела организации и безопасности дорожного движения; 
начальник отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта; 
консультант отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта; 
начальник отдела пассажирского транспорта; 
заместитель начальника отдела пассажирского транспорта; 
консультант отдела пассажирского транспорта; 
начальник сектора метрополитена; 
консультант сектора метрополитена; 
начальник управления планирования и организации работ; 
начальник отдела финансов и планирования; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационного обеспечения; 
консультант отдела организационного обеспечения; 
начальник сектора документооборота. 
13. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления жилищной политики; 
начальник отдела мониторинга и реализации программ; 
консультант отдела мониторинга и реализации программ; 
начальник финансово-экономического отдела; 
начальник отдела ремонта жилищного фонда; 
консультант отдела ремонта жилищного фонда; 
заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела эксплуатации инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения; 
начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий. 
14. Департамент цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов; 
заместитель начальника управления развития цифровых продуктов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела анализа данных и процессов управления развития цифровых продуктов; 
начальник отдела муниципальных цифровых услуг; 
начальник управления проектной деятельности; 
заместитель начальника управления, начальник отдела концессионных проектов управления проектной деятельности; 
начальник отдела инвестиционных проектов; 
начальник отдела внутренних проектов. 
15. Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела озеленения и городской среды; 

заместитель начальника отдела озеленения и городской среды; 
консультант отдела озеленения и городской среды; 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
заместитель начальника отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
консультант отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
начальник отдела финансов и планирования, главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационного обеспечения; 
консультант отдела организационного обеспечения; 
начальник сектора документооборота. 
16. Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
заместитель начальника отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
начальник сектора по взаимодействию с субъектами здравоохранения; 
начальник отдела социально-трудовой политики; 
заместитель начальника отдела социально-трудовой политики; 
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
начальник сектора молодежной политики. 
17. Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества; 
начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; 
начальник отдела аналитики и координации общественных проектов; 
начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества; 
заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества. 
18. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления; 
начальник отдела мобилизационной подготовки. 
19. Департамент информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления эксплуатации информационных систем; 
начальник отдела эксплуатации информационных систем; 
заместитель начальника отдела эксплуатации информационных систем; 
заместитель начальника управления, начальник отдела документационного сопровождения управления эксплуатации информационных систем; 
начальник управления информационной безопасности; 
начальник отдела информационной безопасности; 
начальник отдела прикладного программного обеспечения; 
заместитель директора департамента, начальник управления вычислительной инфраструктуры и технического сопровождения; 
заместитель начальника управления, начальник отдела технического сопровождения управления вычислительной инфраструктуры и технического сопровождения; 
заместитель начальника отдела технического сопровождения; 
начальник отдела вычислительной инфраструктуры; 
заместитель начальника отдела вычислительной инфраструктуры. 
20. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
председатель комитета; 
первый заместитель председателя комитета; 
заместитель председателя комитета; 
заместитель председателя комитета, начальник юридического управления; 
начальник управления организационно-кадрового обеспечения; 
заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-кадровой работы управления организационно-кадрового обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы; 
консультант отдела организационно-кадровой работы; 
начальник отдела документационного обеспечения; 
начальник отдела правовой работы; 
консультант отдела правовой работы; 
заместитель начальника управления, начальник отдела судебной защиты юридического управления; 
заместитель начальника отдела судебной защиты; 
консультант отдела судебной защиты; 
начальник сектора по работе с исполнительным производством; 
консультант сектора по работе с исполнительным производством; 
начальник сектора по работе с делами о банкротстве; 
консультант сектора по работе с делами о банкротстве; 
начальник управления приватизации и реализации имущества; 
заместитель начальника управления, начальник отдела приватизации и организации продаж управления приватизации и реализации имущества; 
заместитель начальника отдела приватизации и организации продаж; 
консультант отдела приватизации и организации продаж; 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и обществами; 
консультант отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и обществами; 
начальник сектора оценки объектов муниципальной собственности; 
консультант сектора оценки объектов муниципальной собственности; 
начальник управления реестра муниципального имущества; 
начальник отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества; 
консультант отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества; 
заместитель начальника управления, начальник отдела регистрации муниципальной собственности управления реестра муниципального имущества; 
консультант отдела регистрации муниципальной собственности; 
начальник отдела реестра муниципальной собственности; 
консультант отдела реестра муниципальной собственности; 
начальник отдела договорных отношений имущества муниципальной казны; 
консультант отдела договорных отношений имущества муниципальной казны; 
начальник финансового управления – главный бухгалтер; 
заместитель начальника управления – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности; 
консультант отдела бюджетного учета и отчетности; 
начальник отдела учета доходов деятельности комитета; 
заместитель начальника отдела учета доходов деятельности комитета; 
консультант отдела учета доходов деятельности комитета; 
начальник управления нежилого фонда; 
заместитель начальника управления, начальник отдела договорных отношений нежилого фонда управления нежилого фонда; 
консультант отдела договорных отношений нежилого фонда; 
начальник отдела распоряжения нежилым фондом; 
консультант отдела распоряжения нежилым фондом; 
начальник отдела контроля имущества нежилого фонда; 
консультант отдела контроля имущества нежилого фонда; 
начальник управления распоряжения земельными ресурсами города; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование управления распоряжения земельными ресурсами 
города; 
заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование; 
консультант отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование; 
начальник отдела учета и использования земель; 
заместитель начальника отдела учета и использования земель; 
консультант отдела учета и использования земель; 
начальник отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
консультант отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
начальник управления формирования земельных участков; 
заместитель начальника управления, начальник отдела образования, разграничения и предварительного согласования предоставления земельных участков управления формиро-
вания земельных участков; 
консультант отдела образования, разграничения и предварительного согласования предоставления земельных участков; 
начальник отдела мониторинга земельных участков; 
консультант отдела мониторинга земельных участков; 
начальник сектора контроля обследования и проверок; 
консультант сектора контроля обследования и проверок. 
21. Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
заместитель начальника отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
консультант отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
начальник отдела контроля в сфере закупок; 
консультант отдела контроля в сфере закупок; 
начальник отдела организационно-правовой работы и контроля; 
заместитель начальника отдела организационно-правовой работы и контроля; 
консультант отдела организационно-правовой работы и контроля; 
начальник сектора правовой работы – юрист; 
консультант-юрист сектора правовой работы; 
начальник отдела финансового контроля расходов в сфере городского хозяйства; 
заместитель начальника отдела финансового контроля расходов в сфере городского хозяйства; 
консультант отдела финансового контроля расходов в сфере городского хозяйства. 
22. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
управляющий делами; 
заместитель управляющего делами администрации города, главный бухгалтер; 
начальник отдела бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности; 
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начальник сектора расчетов с персоналом и налоговой отчетности; 
начальник сектора планирования и анализа исполнения бюджета; 
начальник отдела правовой работы и муниципальных закупок; 
консультант отдела правовой работы и муниципальных закупок; 
заместитель управляющего делами администрации города, начальник управления административными зданиями; 
начальник административного отдела; 
начальник сектора документационного обеспечения административного отдела; 
начальник отдела материально-технического снабжения; 
консультант отдела материально-технического снабжения. 
23. Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела муниципального контроля; 
консультант отдела муниципального контроля; 
начальник сектора финансово-экономического и документационного обеспечения; 
консультант сектора финансово-экономического и документационного обеспечения; 
начальник Автозаводского отдела; 
консультант Автозаводского отдела; 
начальник Канавинского отдела; 
консультант Канавинского отдела; 
начальник Ленинского отдела; 
консультант Ленинского отдела; 
начальник Московского отдела; 
консультант Московского отдела; 
начальник Нижегородского отдела; 
консультант Нижегородского отдела; 
начальник Приокского отдела; 
консультант Приокского отдела; 
начальник Советского отдела; 
консультант Советского отдела; 
начальник Сормовского отдела; 
консультант Сормовского отдела. 
24. Управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по обеспечению деятельности главы города; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по обеспечению деятельности администрации города; 
заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности администрации города; 
помощник главы города отдела по обеспечению деятельности администрации города; 
начальник сектора подготовки материалов; 
начальник отдела документационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела документационного обеспечения. 
25. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационных проектов; 
консультант отдела информационных проектов; 
начальник отдела информационного планирования и мониторинга; 
консультант отдела информационного планирования и мониторинга. 
26. Сектор по защите государственной тайны администрации города Нижнего Новгорода 
начальник сектора по защите государственной тайны; 
консультант сектора по защите государственной тайны. 
27. Сектор по технической защите информации администрации города Нижнего Новгорода 
начальник сектора по технической защите информации; 
консультант сектора по технической защите информации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2022 № 279-р 
Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых прошли оценку 

регулирующего воздействия в 2018-2020 годах, на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 603-р «О формировании и утверждении ежегодного Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего воздействия» и статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых прошли оценку регулирующего воздействия 
в 2018-2020 годах, на 2022 год (приложение к настоящему распоряжению). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города 

от 16.05.2022 № 279-р 
План 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
проекты которых прошли оценку регулирующего воздействия в 2018-2020 годах, на 2022 год 

 №  
п/п  

Наименование нормативного правового акта, проект которого 
прошел оценку регулирующего 

воздействия 

Период 
проведения 
экспертизы 

Сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, направленные в регулирующий 

орган заинтересованными лицами либо уполномоченным органом, и/или 
выявленные регулирующим органом, в соответствии с пунктом 2.1. постановле-

ния администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», с указанием кто 

внес предложение/ 
Разработчик проекта НПА, проводящий экспертизу НПА 

1 2 3 4

1 

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 29.04.2020 № 78 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О Правилах установки 
и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем 
Новгороде».  

Август – сентябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.

2 

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 23.06.2020 № 125 
«О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород, принятые решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 
119» 

Август – сентябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

3 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
22.12.2020 № 4858 «О восстановлении правовых оснований 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Нижнего Новгорода, внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
22.05.2019 № 1613» 

Сентябрь –октябрь 

Предложение внес – департамент развития предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

4 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
25.12.2019 № 5079 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 
3763» 

Октябрь – ноябрь 

Предложение внес – департамент экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.05.2022 № 285-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р 

В соответствии со статьей 2, частью 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 
04.12.2019 № 157-З «Об изменении административно-территориального деления Богородского района Нижегородской области и города областного значения Нижний Новгород и о 
внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области», пунктом 1.1 постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении положений о территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода», Инструкцией по делопроизвод-
ству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2021 № 295-р: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан и организации личного 
приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Регламентом администрации города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114, Инструкцией по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержден-
ной распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2021 № 295-р, в целях организации работы с обращениями граждан и личного приема граждан должност-
ными лицами администрации города Нижнего Новгорода:». 
1.2. В Положении о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденном 
распоряжением, (далее – Положение): 
1.2.1. По тексту Положения слова «глав администраций районов города» заменить словами «руководителей территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода» 
в соответствующем падеже. 
1.2.2. По тесту Положения слова «электронная регистрационно-контрольная карточка», «регистрационно-контрольная карточка» заменить словами «регистрационная карточка 
документа» в соответствующем числе и падеже. 
1.2.3. В пункте 1.3 Положения слова «Инструкцией по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2021 № 295-р». 
1.2.4. В пункте 1.4 Положения исключить слова «за исключением глав администраций районов города,». 
1.2.5. В пункте 1.6 слова «Контактный телефон: 439-16-90.» заменить словами «Контактный телефон: 435-68-22.». 
1.2.6. Подпункт 1.7.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.7.4. Московский район – ул. Березовская, д. 100, г. Нижний Новгород, 603951, тел. 270-06-01.». 

1.2.7. Подпункт 1.7.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.7.8. Сормовский район – бульвар Юбилейный, д. 12, г. Нижний Новгород, 603003, тел. 222-65-65.». 
1.2.8. Пункт 1.7 Положения дополнить подпунктом следующего содержания: 
«1.7.9. Территориальный отдел администрации г. Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – ул. Центральная, д. 5, г. Нижний Новгород, сп. Новинки, 607635, 469-10-47.». 
1.2.9. Подпункт 1.8.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.1. Департамент кадровой политики и развития муниципального управления – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-64.». 
1.2.10. Подпункт 1.8.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.1. Департамент правового обеспечения – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-92, 439-12-99.». 
1.2.11. Подпункт 1.8.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.7. Департамент градостроительного развития и архитектуры – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-52 (доб. 5097).». 
1.2.12. Подпункт 1.8.10 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.10. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры – ул. Пискунова, д. 47, г. Нижний Новгород, 603000, тел. 439-04-45.». 
1.2.13. Подпункт 1.8.19 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.19. Управление административно-технического и муниципального контроля – ул. Пискунова, д. 47/1 литер А, г. Нижний Новгород, 603005, тел. 467-11-29.». 
1.2.14. Подпункт 1.8.23 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.23. Управление по связям со СМИ – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-86.». 
1.2.15. В пункте 1.10 Положения третий абзац изложить в следующей редакции: 
«Контактные телефоны: 435-68-21, 435-68-22, 467-10-16, 467-10-15.». 
1.2.16. В пункте 7.3 второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Запись на личный прием к руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города осуществляется по телефонам, указанным в пункте 
7.20 настоящего Положения.». 
1.2.17. В строках 1, 2, 3, 4, 5 пункта 7.20 Положения слова «тел. 439-18-29, 411-93-70» заменить словами «тел. 467-10-15, 467-10-16». 
1.2.18. В пункте 7.20 Положения строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 

6. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Автозаводского района 

2-й, 4-й вторник 
с 15:00 до 17:00 

пр. Ильича, д. 31,
каб. 104, 
тел. 293-25-07 

». 
1.2.19. В пункте 7.20 Положения строку 7 изложить в следующей редакции: 
« 

7. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Канавинского района 

2-й, 4-й вторник 
с 14:00 до 16:00 

ул. Октябрьской революции, д. 27,
каб.8 
тел. 246-14-29 

». 
1.2.20. В пункте 7.20 Положения строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 

8. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Ленинского района 

1-й, 3-й понедельник 
с 16:00 до 18:00 

пр. Ленина, д. 46,
каб. 201, 
тел. 258-09-84 

». 
1.2.21. В пункте 7.20 Положения строку 9 изложить в следующей редакции: 
« 

9. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Московского района 

2-й, 4-й понедельник 
с 15:00 до 17:00 

ул. Березовская, д.100,
каб. 66, 
тел. 270-06-01 

». 
1.2.22. В пункте 7.20 Положения в строке 11 исключить слова «каждого месяца». 
1.2.23. В пункте 7.20 Положения строку 12 изложить в следующей редакции: 
« 

112. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Советского района 

вторник
(еженедельно) 
с 15:00 до 17:00 

пл. Советская, д. 1,
каб. 103, 
тел. 417-12-72 

». 
1.2.24. В пункте 7.20 Положения строку 13 изложить в следующей редакции: 
« 

113. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Сормовского района 

2-й, 4-й
вторник 

с 14:00 до 16:00 

бул. Юбилейный, д. 12, каб. 16, 
тел. 222-34-96 

». 
1.2.25. В пункте 7.20 Положения в строке 15 слова «тел. 439-16-82» заменить словами «тел. 467-10-64». 
1.2.26. В пункте 7.20 Положения в строке 16 слова «тел. 439-12-99» заменить словами «тел. 467-10-92». 
1.2.27. В пункте 7.20 Положения строку 21 изложить в следующей редакции: 
« 

221. 
Директор департамента 
градостроительного развития 
и архитектуры  

2-я, 4-я среда 
с 10:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 405, 
тел. 467-10-36 

». 
1.2.28. В пункте 7.20 Положения в строке 31 слова «каб. 137» заменить словами «каб. 102». 
1.2.29. В пункте 7.20 Положения строку 33 изложить в следующей редакции: 
« 

333. Начальник управления административно-
технического и муниципального контроля 

1-й, 3-й четверг 
с 13:00 до 17:00 

ул. Пискунова, д. 47/1 литера А, 2 этаж,
каб. 6, 
тел. 467-11-29 
(доб. 7951) 

». 
1.2.30. В пункте 7.20 Положения в строке 37 слова «тел. 439-12-72» заменить словами «тел. 467-10-86». 
1.2.31. Пункт 7.20 Положения дополнить строкой 39 следующего содержания: 
« 

339. Начальник территориального отдела Новинский 
сельсовет 

среда
(еженедельно) 
с 9:00 до 12:00

ул. Центральная, д. 5 сп.Новинки, 
тел. 469-10-47  

». 
1.2.32. В пункте 8.7 Положения слова «в управление документационного обеспечения и контроля администрации города города Нижнего Новгорода» заменить словами «в депар-
тамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.33. В пункте 8.8 Положения слова «департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности» заменить словами «департамента кадровой политики и развития 
муниципального управления». 
2. Управлению по связям со СМИ 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 распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 32/2022  

о проведении «22» июня 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, 

пр-кт Кирова, д.33А, пом П3 

52:18:004
0238:605 83,4 1966 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Вход 

отдельный со двора 
дома. 

5 818 735 1 163 747 290 936,75 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Пермякова, д.4, 

пом П5 

52:18:004
0178:31 49,1 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Отдельный 
вход со двора дома.

3 174 462 634 892,4 158 723,1 

3 

41/100 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1)

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Петровского, д.7, пом 

п1 

52:18:008
0168:268 279,8 1969 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже пятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один основной 
вход с торцевой части 

здания и один запасной. 

2 790 000 558 000 139 500 

Примечание: 
По лоту № 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлением администрации 
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города Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994. 
Аукционы от 21.03.2022 № 5223191, от 17.05.2022 № 5228559 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632. 
Аукционы от 26.08.2021 № 10268, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.12.2021 № 10629, от 10.02.2022 № 10793 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.06.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.06.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.06.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2022 № 2199 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протокола заседания городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 21.04.2022 № ГК-13-04/2022 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. Приложение № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 5.503 следующего содержания: 
« 

5.503 ул. Верхне-Волжская наб., у д. 
10/1 павильон 1 продукция общественного 

питания 9 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.2. В приложении № 10 пункт 10.2 дополнить подпунктом 5.9.216 следующего содержания: 
« 
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5.9.216 ул. Верхне-Волжская наб., у д. 
10/1 

палатка (прилега-
ющее кафе) 1 продукция общественного 

питания 64 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1686 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Ремонт и эксплуатация дорог» путем присоединения к нему муниципального предприятия города 
Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог» 

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктами 3.2, 3.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 
1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях консолидации и оптимизации функционала юридических лиц, а также в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федерального закона «О защите конкуренции» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и эксплуатация дорог» (далее – МБУ «РЭД», Учреждение), имеющего место нахождения по адресу: 603016, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монастырка, д.15, путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Ремонт и эксплуатация дорог» (далее – МП РЭД), имеющего место нахождения по адресу: 603069, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Пилотов, 
д.21: 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и эксплуатация дорог». 
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБУ «РЭД». 
1.2. Адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603016, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монастырка, д.15. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем правам и обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МП РЭД. 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее также – Учредитель). 
4. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными. 
5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.): 
5.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «РЭД» путем присоединения к нему МП РЭД в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления. 
5.2. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, в срок до 31.08.2022. 
5.3. Предоставить утвержденный передаточный акт в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в день 
его утверждения. 
5.4. Согласовать штатное расписание реорганизованного МБУ «РЭД». 
5.5. Утвердить Устав Учреждения, предварительно согласовав с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать передаточный акт в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
6.2. По завершении мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельно-
сти МП РЭД путем реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной налоговой службы, исключить МП РЭД из реестра муниципального имущества. 
7. МП РЭД (Трофимов В.А.): 
7.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП РЭД Учреждению. 
7.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодично-
стью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации в 
журнале «Вестник государственной регистрации» в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП РЭД. 
7.5. Уведомить в письменной форме работников МП РЭД о существенном изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до окончания реорганизации. 
7.6. Уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
8. МБУ «РЭД» (Ковалев В.А.): 
8.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП РЭД Учреждению в соответствии с передаточным актом. 
8.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
8.3. Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного Учреждения, предварительно согласовав его с департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
8.4. Внести соответствующие изменения в Устав МБУ «РЭД». 
8.5. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого муниципального предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по прекращению 
трудовых отношений с директором МП РЭД по окончании реорганизации. 
10. МБУ «РЭД» считать реорганизованным с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1687 
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дорожник» путем присоединения к нему муниципального предприятия  

города Нижнего Новгорода «Дорожник» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктами 3.2, 3.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 
1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях консолидации и оптимизации функционала юридических лиц, а также в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожник» (далее – МБУ «Дорожник», Учреждение), имеющего место нахождения по адресу: 603003, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, улица Коминтерна, д. 49, путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Дорожник» (далее – МП «Дорож-
ник»), имеющего место нахождения по адресу: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Коминтерна, д. 49: 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожник». 
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБУ «Дорожник». 
1.2. Адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Коминтерна, д. 49. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем правам и обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МП «Дорожник». 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее также – Учредитель). 
4. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными. 
5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.): 
5.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «Дорожник» путем присоединения к нему МП «Дорожник» в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления. 
5.2. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, в срок до 31.08.2022. 
5.3. Предоставить утвержденный передаточный акт в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в день 
его утверждения. 
5.4. Согласовать штатное расписание реорганизованного МБУ «Дорожник». 
5.5. Утвердить Устав Учреждения, предварительно согласовав с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать передаточный акт в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
6.2. По завершении мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельно-
сти МП «Дорожник» путем реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной налоговой службы, исключить МП «Дорожник» из реестра муниципального 
имущества. 
7. МП «Дорожник» (Соловых Е.В.): 
7.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «Дорожник» Учреждению. 
7.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодично-
стью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации в 
журнале «Вестник государственной регистрации» в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «Дорожник». 
7.5. Уведомить в письменной форме работников МП «Дорожник» о существенном изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до окончания реорганиза-
ции. 
7.6. Уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
8. МБУ «Дорожник» (Мамонов Н.В.): 
8.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «Дорожник» Учреждению в соответствии с передаточным актом. 
8.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
8.3. Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного Учреждения, предварительно согласовав его с департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
8.4. Внести соответствующие изменения в Устав МБУ «Дорожник». 
8.5. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого муниципального предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по прекращению 
трудовых отношений с директором МП «Дорожник» по окончании реорганизации. 
10. МБУ «Дорожник» считать реорганизованным с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1688 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Стрелка» путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Коммунальное хозяйство» 

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктами 3.2, 3.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 
1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях консолидации и оптимизации функционала юридических лиц, а также в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Стрелка» (далее – МБУ «Стрелка», Учреждение), имеющего место нахождения по адресу: 603116, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 139 в, путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяйство» (далее 
– МП «Коммунальное хозяйство»), имеющего место нахождения по адресу: 603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 139 в: 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное учреждение «Стрелка». 
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБУ «Стрелка». 
1.2. Адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 139 в. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем правам и обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МП «Коммунальное 
хозяйство». 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее также – Учредитель). 
4. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными. 
5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.): 
5.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «Стрелка» путем присоединения к нему МП «Коммунальное хозяйство» в течение 10 дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 
5.2. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, в срок до 31.08.2022. 
5.3. Предоставить утвержденный передаточный акт в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в день 
его утверждения. 
5.4. Согласовать штатное расписание реорганизованного МБУ «Стрелка». 
5.5. Утвердить Устав Учреждения, предварительно согласовав с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать передаточный акт в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
6.2. По завершении мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельно-
сти МП «Коммунальное хозяйство» путем реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной налоговой службы, исключить МП «Коммунальное хозяй-
ство» из реестра муниципального имущества. 
7. МП «Коммунальное хозяйство» (Головкову В.Ю.): 
7.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «Коммунальное хозяйство» Учреждению. 
7.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодично-
стью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации в 
журнале «Вестник государственной регистрации» в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «Коммунальное хозяйство». 
7.5. Уведомить в письменной форме работников МП «Коммунальное хозяйство» о существенном изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до 
окончания реорганизации. 
7.6. Уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
8. МБУ «Стрелка» (Сатаев А.Н.): 
8.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «Коммунальное хозяйство» Учреждению в соответствии с передаточным актом. 
8.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
8.3. Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного Учреждения, предварительно согласовав его с департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
8.4. Внести соответствующие изменения в Устав МБУ «Стрелка». 
8.5. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого муниципального предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по прекращению 
трудовых отношений с директором МП «Коммунальное хозяйство» по окончании реорганизации. 
10. МБУ «Стрелка» считать реорганизованным с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 1709 
Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального контроля 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Нижегородской области от 19.04.2021 № 350-р «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение измене-
ний и отмену) для реализации на территории Нижегородской области положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые формы: 
1.1. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 1). 
1.2. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 2). 
1.3. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 3). 
1.4. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 4). 
1.5. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 5). 
1.6. Типовую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муници-
пального образования городской округ город Нижний Новгород (приложение № 6). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.04.2022 № 1709 
QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород. 

Администрация города Нижнего Новгорода 
__________________________________________________________________________________________ (наименование органа муниципального 

контроля) 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
_________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________________________________________________
Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
_________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
__________________________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 №  
п/п 

Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, которыми установлены 
обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 
да нет неприменимо

примечание (в 
случае заполне-

ния графы 
"неприменимо")
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1 2 3 4 5 6 7

1. 

Имеет ли земельный участок характеристики, 
позволяющие определить его в качестве индиви-
дуально определенной вещи (кадастровый номер, 
площадь, категорию, вид разрешенного использо-
вания и другие)? 

    пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

2. 

Имеются ли у контролируемого лица правоуста-
навливающие документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, на 
используемый земельный участок (используемые 
земельные участки, части земельных участков)? 

    

пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 
Федерации 
пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

3. 

Соответствует ли площадь, конфигурация 
земельного участка площади земельного участка, 
указанной в правоустанавливающих документах и 
сведениям, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости? 

    пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

4. Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по 
использованию земельного участка?     статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

5. 

Имеется ли разрешение на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута? 

    статья 39.33 Земельного кодекса Российской Федера-
ции 

6. Используется ли земельный участок в соответ-
ствии с установленным целевым назначением?     статьи 7, 42 Земельного кодекса Российской Федерации  

7. Используется ли земельный участок в соответ-
ствии с его разрешенным использованием?     статьи 7, 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

8. 

Зарегистрированы ли права либо обременение на 
используемый земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного участка) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»? 

    пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
________________________________________________________ _________ __________ 
(должность и ФИО должностного лица, проводившего контрольное (подпись) (дата) 
мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________________ __________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 20.04.2022 № 1709 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород. 
Администрация города Нижнего Новгорода ______________________________________________________________________________ (наименование 

органа муниципального контроля) 
 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
_____________________________________________________________________________________

 
Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 № п/п Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 

правовыми актами 

да нет неприменимо 

примечание (в 
случае заполнения 
графы "неприме-

нимо")
1 2 3 4 5 6 7

1. Имеется ли в наличии Устав организации?     
часть 3 статьи 136 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пункты 1, 4 статьи 52 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 

2. 
Соблюдаются ли сроки полномочий 
правления ТСН (ТСЖ), определенных 
уставом проверяемого субъекта?     часть 2 статьи 147 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации 

3. 

Имеется ли в наличии протокол решения 
общего собрания собственников помеще-
ний о принятом решении выбора способа 
управления, подписанного 
с собственниками помещений многоквар-
тирного дома? 

    статья 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

4. 

Наличие лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. Дата регистрации и 
регистрационный номер 

    часть 1.3 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

5. Имеется ли в наличии реестр членов 
товарищества?     статья 135, пункт 9 статьи 138 Жилищного 

кодекса Российской Федерации

6. 

Имеется ли в наличии план (перечень 
работ) по текущему ремонту общего 
имущества жилищного фонда на текущий 
год? 

    

пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

7. 

Имеется ли в наличии план (перечень 
работ) по текущему ремонту общего 
имущества жилищного фонда за преды-
дущий год и его исполнение? 

    

пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

8. 

Имеется ли в наличии документация по 
приему заявок населения, их исполнение, 
осуществление контроля, в том числе 
организация круглосуточного аварийного 
обслуживания? 

    

пункт 2.7 Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», утвержденных поста-
новлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170 

9. 

Удовлетворительное ли техническое 
состояние систем отопления, водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, 
общего имущества многоквартирного 
дома? 

    

пункты 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 

10. 

Имеется ли в наличии документация на 
выполнение работ по надлежащему 
содержанию общего имущества много-
квартирного дома? 

    

пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.8 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утверждённых постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
_______________________________________ ___________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводившего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________ ___________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 20.04.2022 № 1709 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород. 
Администрация города Нижнего Новгорода ______________________________________________________________________________ (наименование 

органа муниципального контроля) 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________________________________________________

 
Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 № 
п/п 

Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указани-
ем их структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами 

да нет неприменимо
 

примечание (в 
случае заполне-

ния графы 
"неприменимо")

1 2 3 4 5 6 7
1. Произведены ли сплошные рубки ? статья 23.5 Лесного кодекса Российской Федерации 

2. Установлены ли и соблюдаются ли ограничения исполь-
зования лесов?    статья 27 Лесного кодекса Российской Федерации  

3. Определены ли виды и параметры использования лесов, 
установленных лесохозяйственными регламентами?     

статья 14.1 Федерального закона от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»

4. 
Осуществляется ли запрещенная деятельность, несовме-
стимая с целевым назначением и полезными функциями 
лесов?     статьи 12, 111 Лесного кодекса Российской Федера-

ции  

5. 
Имеется(ются) ли в наличии у лесопользователя 
проект(ы) освоения лесов, получивший(йе) положитель-
ное(ые) заключение(я) государственной экспертизы?     статья 12, часть 1 статьи 88, статья 89 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

6. Имеется ли правоустанавливающие документы на 
лесной участок?     статья 71 Лесного кодекса Российской Федерации 

7. 
Используется ли лесной участок в соответствии с 
правоустанавливающими документами (разрешенное 
использование)?     статья 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

8. Исполняется ли лесохозяйственный регламент?     

часть 8 статьи 51, часть 5 статьи 60.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 
пункты 1.2, 3.1, 3.3 Лесохозяйственного регламента 
Нижегородского городского лесничества, утвер-
жденного постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2981; пункты 
1.2, 3.1, 3.3 Лесохозяйственного регламента 
Сормовского лесничества муниципального казенно-
го учреждения «Лесопарковое хозяйство города 
Нижнего Новгорода», утвержденного постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 
25.09.2019 № 3301

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
_____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________ 

(должность и ФИО должностного лица, проводившего (подпись) (дата) 
контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 

________________________________________________ ________________________________________________ _____________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 

ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего 
при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 20.04.2022 № 1709 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
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природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Администрация города Нижнего Новгорода ______________________________________________________________________________ (наименование 

органа муниципального контроля) 
 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
__________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 №  
п/п 

Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требований 
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, которыми установлены 
обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 
да нет неприменимо 

примечание (в 
случае заполнения 
графы "неприме-

нимо") 
1 2 3 4 5 6 7

1. 

Соблюдается ли лицом режим особой 
охраны территории государственного 
природного заповедника, установленный 
в положении о данном государственном 
природном заповеднике? 

    
абзац первый пункта 1 статьи 9, пункт 3 статьи 10 
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" 

2. 

Соблюдается ли лицом на территориях, 
на которых находятся памятники 
природы, и в границах их охранных зон 
запрет на осуществление всякой 
деятельности, влекущей за собой 
нарушение сохранности памятников 
природы? 

    пункт 1 статьи 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

3. 

Исполняются ли собственниками, 
владельцами и пользователями 
земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, обяза-
тельства по обеспечению режима особой 
охраны памятников природы? 

    пункт 2 статьи 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

4. 

Соблюдаются ли лицом на территории 
государственного заказника региональ-
ного значения запреты и (или) ограниче-
ния на осуществление любой деятельно-
сти, если она причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам или 
противоречит целям создания государ-
ственных природных заказников 
регионального значения? 

    
пункт 4 статьи 22, пункт 1 статьи 24 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" 

5. 
Соблюдается ли лицом режим особо 
охраняемой природной территории, 
определенный Положением о государ-
ственном природном заказнике? 

    
пункты 3, 5 статьи 24 Федерального закона 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" 

6. 
Возмещен ли лицом вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в 
границах особо охраняемых природных 
территорий? 

    пункт 3 статьи 36 Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

7. 
Соблюдается ли лицом режим особой 
охраны национального парка, установ-
ленный в положении о национальном 
парке? 

    
пункт 4 статьи 12, пункт 5 статьи 15 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
_________________________________ ___________ _______ 
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводившего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________ ___________ ________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 20.04.2022 № 1709 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Администрация города Нижнего Новгорода ______________________________________________________________________________ (наименование 

органа муниципального контроля) 
 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________________________________________________

 
Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 № п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, которыми установлены 
обязательные требования, требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами 
да нет непримени-

мо 

примечание (в 
случае заполне-

ния графы 
"неприменимо")

1 2 3 4 5 6 7

1. 

Выполнялись ли в границах полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения 
работы, не связанные со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием автомобильной дороги 
местного значения, а также с размещением 
объектов дорожного сервиса?  

    

пункт 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

2. 

Размещены ли в границах полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения 
здания, строения, сооружения и другие объекты, 
не предназначенные для обслуживания автомо-
бильной дороги местного значения, ее строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящиеся к 
объектам дорожного сервиса?  

    

пункт 2 части 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3. 

Установлены ли в границах полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения 
рекламные конструкции, не соответствующие 
требованиям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о безопасности 
дорожного движения?  

    

пункт 5 части 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

4. 

Установлены ли в границах полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения 
информационные щиты и указатели, не имеющие 
отношение к обеспечению безопасности дорож-
ного движения или осуществлению дорожной 
деятельности?  

    

пункт 6 части 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

5. 

Повреждаются ли лицом, в отношении которого 
проводится проверка, автомобильные дороги 
местного значения или осуществляются им иные 
действия, наносящие ущерб автомобильным 
дорогам местного значения либо создающие 
препятствия движению транспортных средств и 
(или) пешеходов? 

    

пункт 6 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

6. 

Осуществляется ли движение по автомобильным 
дорогам местного значения на транспортных 
средствах, имеющих элементы конструкций, 
которые могут нанести повреждение автомо-
бильным дорогам местного значения?  

    

пункт 1 части 1 статьи 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

7. 

Загрязняются ли при использовании автомо-
бильных дорог местного значения дорожное 
покрытие, полосы отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог местного значения? 

    

пункт 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

8. 
Используются ли водоотводные сооружения 
автомобильных дорог местного значения для 
стока или сброса вод?     

пункт 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

9. 

Размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги 
осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов? 

    

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
________________________________________ ___________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводящего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________ ___________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 20.04.2022 № 1709 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоя-
щим Правилам 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального образова-

ния городской округ город Нижний Новгород 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Администрация города Нижнего Новгорода ______________________________________________________________________________ (наименование 

органа муниципального контроля) 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
Вид контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Дата заполнения проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________ 
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик: 
____________________________________________________________________________________ 
Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
____________________________________________________________________________________ 

 
Реквизиты распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой города Нижнего Новгорода: 
___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного мероприятия: 
___________________________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
в сфере благоустройства в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист. 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 

 № п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с 

указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования, требова-

ния, установленные муниципальными правовыми 
актами 

да нет непримени-
мо 

примечание (в 
случае запол-
нения графы 
"непримени-

мо") 
1 2 3 4 5 6 7
1. Соблюдаются ли требования к ограждениям строитель- пункт 4.4 Правил благоустройства территории 
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ных площадок? муниципального образования город Нижний 
Новгород, утвержденных решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 
272

2. Содержатся ли в чистоте подъездные пути к строитель-
ным площадкам?      

пункт 13.16 Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Нижний 

Новгород, утвержденных решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 

272 

3. 
Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном 

состоянии водостоков, водосточных труб и сливов 
зданий, строений и сооружений?     

пункты 12.2, 12.4, 12.6 Правил благоустройства 
территории муниципального образования город 

Нижний Новгород, утвержденных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.12.2018 № 272

4. 
Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и 

козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карни-
зов, балконов и лоджий?     

пункт 11.2.4 Правил благоустройства территории 
муниципального образования город 

Нижний Новгород, утвержденных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.12.2018 № 272 

5. Соблюдаются ли требования к установке отдельно 
стоящих информационных и рекламных конструкций?     

пункты 4.7, 7.1 Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Нижний 

Новгород, утвержденных решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 

272 

6. Имеется ли ордер (разрешение) на проведение 
(производство) земляных работ?     

пункты 13.2, 13.3 Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования город Нижний 

Новгород, утвержденных решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 

272

7. 

Оборудовано ли место производства работ 
в соответствии с требованием Правил благоустройства 

защитными ограждениями, соответствующими 
установленным нормам и правилам? 

    

пункты 4.4.2, 13.3, 13.12, 13.15 Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 

город Нижний Новгород, утвержденных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.12.2018 № 272 

8. 
При производстве земляных работ не нарушены ли 

запреты, определенные правилами благоустройства 
города?     

пункты 13.2, 13.4, 13.8, 13.12 Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 

город Нижний Новгород, утвержденных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.12.2018 № 272

9. Восстановлено ли после окончания земляных работ 
благоустройство?     

пункты 13.23, 13.25, 13.26 Правил благоустройства 
территории муниципального образования город 

Нижний Новгород, утвержденных решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.12.2018 № 272 

10. 

Соблюдается ли собственниками и пользователями 
земельных участков своевременное удаление сухих и 

аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных 
сучьев и веток, замазка ран, дупел на деревьях, уборку 

поросли? 

    

пункт 6.5 Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Нижний 

Новгород, утвержденных решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 

272 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
_______________________________________ ___________ _______ 
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводившего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________ _________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
_______________________________________ ___________ _______ 
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводившего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный лист) 
________________________________________________ _________ _________ 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата) 
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 
Копию проверочного листа получил(а): 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
«_» _____________ 20_ г. ___________________ 

(подпись) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 1714 

Об утверждении Положения о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода 
Руководствуясь статьями 11 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, утвержденной приказом МЧС России от 01 сентября 2020 года № 631, статьей 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород (приложение № 1). 
2. Утвердить форму справки об оценке ущерба от чрезвычайной ситуации и форму Акта осмотра имущества лиц, организаций муниципальной собственности, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород, в соответствии с приложениями № 2 и № 3. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль з а исполнением настоящего 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 20.04.2022 № 1714 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) создается для определения ущерба, нанесенного 
гражданам и объектам муниципальной собственности городского округа город Нижний Новгород в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – ЧС). 
1.2. Задачей Комиссии является оценка величины ущерба в денежном эквиваленте, нанесенного гражданам и объектам, находящимся в муниципальной собственности, а также 
оценка планируемых затрат для выполнения мероприятий по ликвидации ЧС. 
1.3. Комиссия является коллегиальным органом. 
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 
2.1. В состав комиссии входят заместители главы администрации города Нижнего Новгорода, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий. 
2.2. Председателем комиссии назначается первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Заместителем председателя Комиссии назначается директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Секретарем Комиссии назначается сотрудник МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
2.5. Для определения ущерба от возможных ЧС состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода на текущий год. 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
3.1. Рассмотрение документов, поданных гражданами или руководителями пострадавших объектов муниципальной собственности, проведение проверки сведений и документов, 
представленных заявителями. 
3.2. Рассмотрение заключений специализированных экспертных организаций по обследованию поврежденных или утраченных в результате ЧС объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, жилых и нежилых помещений граждан. 
3.3. Оценка величины ущерба, нанесенного жилому или нежилому помещению, и объектам, находящимся в муниципальной собственности, и оформление справки об оценке 
ущерба. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 
4.1. Рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии. 
4.2. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, 
администрации города Нижнего Новгорода, физических и юридических лиц информацию по вопросам деятельности Комиссии. 

4.3. При рассмотрении документов о возмещении материального ущерба, причиненного гражданам или объектам муниципальной собственности чрезвычайными ситуациями, 
приглашать на заседания Комиссии заявителей и (или) должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода. 
4.4. Проводить проверку сведений и документов, представленных заявителями, в целях возмещения материального ущерба, причиненного гражданам, объектам муниципальной 
собственности чрезвычайными ситуациями. 
4.5. Принимать в пределах своей компетенции решения. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
5.1. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по решению председателя Комиссии не реже одного раза в год. 
5.2. Основной формой деятельности Комиссии является проведение заседаний в целях рассмотрения заключений специализированных экспертных организаций по обследованию 
поврежденных или утраченных в результате ЧС объектов, находящихся в муниципальной собственности, жилых и нежилых помещений граждан, определения размера материаль-
ного ущерба, причиненного гражданам, или объектам, находящимся в муниципальной собственности. 
5.3. Выездные заседания Комиссии проводятся в присутствии заявителя или уполномоченного им лица. 
5.4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». Материалы и вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии направляются заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода или членами Комиссии не позднее, чем за три дня до 
даты проведения заседанияКомиссии. В случае проведения внеплановых заседаний материалы к заседанию Комиссии могут быть представлены в 
электронной форме непосредственно перед заседанием. 
5.5. Контроль за своевременной подготовкой и представлением пакетов документов для рассмотрения Комиссией осуществляется секретарем Комиссии. 
5.6. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии. 
5.7. Заседания Комиссии проводит ее председатель или заместитель председателя Комиссии. 
5.8. Члены Комиссии рассматривают пакеты документов по обследованию поврежденных жилых и нежилых помещений, объектов муниципальной собственности, после чего 
составляется Акт обследования объекта (территории) о причинении (не причинении) объекту (территории) ущерба. 
5.9. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
5.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов. 
5.11. В период угрозы распространения инфекционных заболеваний заседания Комиссии могут быть организованы в формате видеоконференций. 
5.12. В исключительных случаях решения Комиссии принимаются в заочной форме с помощью согласования решений в системе электронного 
документооборота. Члены комиссии обязаны согласовать проект решения и представить его в электронном виде в Комиссию в день его получения. 
5.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом заседания. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
5.14. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем Комиссии. 
5.15. По результатам работы Комиссии, кроме протокола, оформляется Справка об оценке ущерба от ЧС по форме, в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению. 
Форма справки об оценке ущерба от ЧС (приложение № 2 к настоящему постановлению) является типовой рекомендуемой для оформления и может 
изменяться в зависимости от произведенных (планируемых) выплат гражданам или организациям и произведенных (планируемых) затратах на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации. 
5.16. Справку об оценке ущерба от ЧС готовит секретарь Комиссии на основании информации руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-
страции города Нижнего Новгорода с указанием нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области и администрации 
города Нижнего Новгорода, на основании которых были произведены или рассчитаны выплаты. 
5.17. Справку об оценке ущерба от ЧС утверждает глава города Нижнего Новгорода по представлению председателя Комиссии. 
5.18. Справка об оценке ущербе от ЧС размещается в системе электронного документооборота для согласования с членами Комиссии, предоставившими 
информацию, и последующего утверждения главой города Нижнего Новгорода. 
5.19. Акт осмотра имущества лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории городского округа город Нижний Новгород, оформляется на 
основании заключения специализированных экспертных организаций. 
5.20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 20.04.2022 № 1714 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Нижнего Новгорода 
___________________ Ю.В.Шалабаев 

«____»_____________20___ г. 
М.П. 

Справка 
об оценке ущерба от чрезвычайной ситуации 

___________________________________________________________________ 
(наименование чрезвычайной ситуации) 

 № п/п Наименование составляющей ущерба Оценка размера 
ущерба, тыс. рублей Примечание 

1 

Оценка размера вреда жизни и здоровью людей, имуществу 
физических лиц в части имущества первой необходимости:   

1.1. Выплата единовременного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной 
ситуации, включая пособие на погребение 

 __ семей по ____ рублей, 
___ человек по ____ рублей 

1.2. Выплата единовременного пособия гражданам, получив-
шим в результате чрезвычайной ситуации тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью 

 __ семей по ____ рублей, 
___ человек по ____ рублей 

1.3. Выплата единовременного пособия гражданам, получив-
шим в результате чрезвычайной ситуации легкий вред 
здоровью 

 __ семей по ____ рублей, 
___ человек по ____ рублей 

1.4. Оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой 
имущества первой необходимости  __ семей по ____ рублей,

___ человек по ____ рублей
1.5. Оказание финансовой помощи в связи с полной утратой 
имущества первой необходимости  __ семей по ____ рублей,

___ человек по ____ рублей 
1.6. Оказание дополнительной адресной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в 
соответствии с постановлением администрации г. Н.Новгорода 
от 27.09.2009 № 3656 «Об утверждении положения о порядке 
оказания дополнительной адресной помощи гражданам г. 
Н.Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

  

1.7. Предоставление материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23.03.2007 № 86 «Об утверждении Порядков 
предоставления материальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 
средств» 

  

2 

Оценка размера фактически понесенных и предполагаемых 
расходов в части возмещения вреда имуществу   

2.1. Реализация мер поддержки граждан, жилые помещения 
которых повреждены  __ семей по ____ рублей, ___ человек по ____ рублей. Найм жилых помеще-

ний 
2.2. Предполагаемая компенсация за изъятие земельного 
участка и объектов недвижимости в соответствии ч.7 ст. 32 
Жилищного кодекса РФ 

 
Рыночная стоимость помещений рассчитывается по результатам маркетингового 

исследования по определению рыночной стоимости 1 кв.м жилых и нежилых 
помещений, выполненного экспертной организацией 

2.2.1. Первичная оценка стоимости утраченных жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан  

Рыночная стоимость жилых помещений рассчитывается по результатам марке-
тингового исследования по определению рыночной стоимости 1 кв.м жилых и 

нежилых помещений, выполненного экспертной организацией 

 

2.2.2. Первичная оценка стоимости утраченных нежилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и юриди-
ческих лиц

 
Рыночная стоимость жилых помещений рассчитывается по результатам марке-
тингового исследования по определению рыночной стоимости 1 кв.м жилых и 

нежилых помещений, выполненного экспертной организацией

2.2.3. Предполагаемый размер убытков, связанных с изъяти-
ем земельного участка и помещений в доме для муниципаль-
ных нужд. 

 

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются 
рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собствен-

нику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи 
с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым 

помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в 
случае, если указанным в ч.6 ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым 

жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помеще-
ния), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права 

собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое 
помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе упущенную выгоду

3 

Оценка размера вреда имуществу муниципальных учрежде-
ний, созданных муниципальным образованием, и муници-
пальному имуществу: 

 
Рыночная стоимость жилых помещений рассчитывается по результатам марке-
тингового исследования по определению рыночной стоимости 1 кв.м жилых и 

нежилых помещений, выполненного экспертной организацией
3.1. Первичная оценка стоимости утраченного жилого 
помещения, находящегося в муниципальной собственности   Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 

3.2. Жилищного фонда: 
3.2.1. Выполнение работ по обследованию дома
3.2.2. Выполнение мониторинга состояния строительных 
конструкций   

3.2.3. Выполнение проектных работ по проведению контрава-
рийных мероприятий   

3.2.4. Реализация проекта контраварийных мероприятий
4 Расходы на оказание услуг по охране имущества
5 Ущерб экологии

ИТОГО
*Примечание: Форма справки является типовой (рекомендуемой) и может изменяться в зависимости от параметров чрезвычайной ситуации 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 20.04.2022 № 1714 
УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(председатель комиссии) 

_______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________20___ г. 
М.П. 
АКТ 

осмотра имущества лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории городского округа город Нижний Новгород 
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г. Нижний Новгород        «___» _________20___г. 
Комиссия по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород (далее – Комиссия), в составе:  

 № п/п Ф.И.О. Должность
   

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. В результате чрезвычайной ситуации ______________________________________________________________________ (указывается основные пара-
метры чрезвычайной ситуации: тип ЧС, дата ЧС, время ЧС, место ЧС), 
был причинен ущерб имуществу физического лица (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, место нахождения, фактическое нахождение объекта), который выражается в 
следующем: 
_______________________________________________________________ 
2. Комиссия установила, что указанное имущество принадлежит физическому лицу на праве ______, что подтверждается заключением экспертной организации 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа) 
3. Предложения Комиссии:____________________________________ 
4. Подписи членов Комиссии: 
___________________ /____________________________ 
___________________ /____________________________ 
___________________ /____________________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 1748 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2021 № 3496 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие форм общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2021 № 3496 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.08.2021 № 3496 » (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализаци-
ей социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 1 к постанов-
лению) в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить Положение о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 2 к постановлению) и приложение № 1 к нему в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить приложение № 3 к постановлению в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить приложение № 4 к постановлению 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 сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2022 № 1748 
Порядок 

предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных 
с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуры предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов органи-
заций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – субсидии), требования к отчетности об использовании 
субсидий, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее 
– перечень победителей), в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период) и доведенных в установленном порядке до администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств. 
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления субсидий, является администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответству-
ющие функции осуществляет управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление делами администрации города). 
1.4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических 
лиц, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, политическими партиями, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления (муниципальными органами), при обязательном условии, что реализация социального проекта, обеспечиваемая средствами субсидии, осуществляется 
на территории города Нижнего Новгорода. 
1.5. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 
1.6. Городской конкурс социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о городском конкурсе социальных проектов «Откры-
тый Нижний» (далее – Положение о конкурсе), которое утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.7. Перечень победителей конкурса и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых 
проектов, утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с принимаемым по итогам проведения конкурса решением экспертного совета 
городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – экспертный совет), состав которого утверждается правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода. 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
Предоставление субсидий осуществляется по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Положением о конкурсе. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
3.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка. 
3.1.2. Наличие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.1.3. Принятие получателем субсидии обязательства об использовании средств субсидии в соответствии с целевым назначением, установленным в пункте 1.5 настоящего Порядка. 
3.1.4. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии, а 
также о включении таких положений в соглашение. 
3.1.5. Запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
3.1.6. Согласие получателя субсидии на заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.2. Для получения субсидии некоммерческая организация, имеющая право на получение субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, (далее – заявитель) предоставляет в 
управление делами администрации города Нижнего Новгорода письменное заявление в свободной форме о предоставлении субсидии с приложением копии правового акта 
администрации города Нижнего Новгорода, размещенного на сайте администрации города Нижнего Новгорода, в соответствии с пунктом 7.13 Положения о конкурсе и подтвер-
ждающего её право на получение субсидии в срок не позднее 14 календарных дней со дня его размещения на сайте. 
3.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта администрации города Нижнего Новгорода, указанного в пункте 1.7 Порядка, департамент общественных 
отношений администрации города Нижнего Новгорода предоставляет в управление делами администрации города Нижнего Новгорода заверенные департаментом копии 
следующих документов заявителей, предоставленных для участия в конкурсе: 
заявка на участие в конкурсе; 
описание социального проекта; 
рабочий план-график реализации социального проекта (план выполнения запланированных мероприятий); 
смета расходов по социальному проекту. 
3.4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий: 
3.4.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
3.4.2. Получатель субсидии должен быть включен в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в соответствии с Положением о конкурсе. 
3.5. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 3.2 Порядка, принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 
3.5.1. Решение, указанное в пункте 3.5 Порядка, принимается в форме письма на бланке управления делами администрации города Нижнего Новгорода и направляется заявителю 
в письменной или в электронной форме в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 
3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии управление делами администрации города от имени администрации города Нижнего Новгорода заключает с получа-
телями субсидий соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
Соглашение включает в себя положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, и заключается в письменной форме в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения управлением делами администрации города 
заявления, указанного в пункте 3.2 Порядка. 
В соглашение включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
отсутствие у лица, подавшего заявление, права на получение субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка; 
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка; 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий; 
использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый период); 
недостоверность представленной заявителем информации; 
непредоставление документов, предусмотренных в пункте 3.2 Порядка, либо их предоставление с нарушением срока, установленного в пункте 3.2 Порядка; 
отказ получателя субсидии от заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.7. Общий размер субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
3.8. Администрация города Нижнего Новгорода в лице управления делами администрации города Нижнего Новгорода является ответственной за планирование в бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.9. Источником получения информации, необходимой для расчета размера субсидий, являются предоставленные заявителями сметы расходов к социальным проектам и сведения 
из бюджета города Нижнего Новгорода об объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.10. Расходы, финансовым источником которых является настоящая субсидия, направляются на финансовое обеспечение затрат на финансовое обеспечение затрат по выполнению 
работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 
Размер субсидии определяется в соответствии с запрашиваемой суммой субсидии, указанной в заявке на участие в городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 
на основании представленной сметы расходов по социальному проекту, обосновывающей размер запрашиваемой субсидии, но не более предельного размера субсидии, установ-
ленного в пункте 3.4.10 Положения о конкурсе, и рассчитывается по формуле: 

Рсуб. = Зреал – Ссоф, руб., где: 
Рсуб. – размер предоставляемой субсидии, руб.; 
Зреал – затраты на реализацию проекта, руб.; 
Ссоф – сумма софинансирования из внебюджетных источников, руб. 
3.11. Субсидия предоставляется на срок, указанный заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе, исчисляемый в месяцах (днях), но не позднее 30 ноября года, в 

котором заключено соглашение. 
3.12. Неиспользованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода; осуществление 
получателем субсидии за пределами текущего (отчетного) финансового года расходов за счет неиспользованных в текущем (отчетном) финансовом году остатков субсидии не 
допускается. 
3.13. Администрация города Нижнего Новгорода выплачивает получателю субсидии субсидию в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения при условии наличия у 
получателя субсидии лицевого счета, открытого ему как юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
В случае, если до истечения указанного срока получатель субсидии не открыл в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода лицевой счет, администрация 
города Нижнего Новгорода выплачивает получателю субсидии субсидию в течение десяти рабочих дней со дня открытия ему лицевого счета. 
3.14. Перечисление субсидии осуществляется управлением делами администрации города в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования расходов бюджета с лицевого счета главного распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода на лицевой счет получателя субсидии, открытый ему как 
юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

4. Требования к отчетности 
4.1. Получатели субсидий представляют в управление делами администрации города отчетность, подтверждающую целевое использование полученных средств субсидии (далее – 
финансовый отчет), в порядке, в сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
4.1.1. Финансовый отчет по выполненным мероприятиям социально значимого проекта предоставляется получателем субсидии в управление делами администрации города в 
срок, не превышающий десять рабочих дней со дня завершения реализации социально значимого проекта. 
4.1.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении порядок, сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности об 
использовании субсидии. 
4.2. Получатели субсидий представляют в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода тематический отчет о реализации социального 
проекта в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня завершения реализации социально значимого проекта, по форме, которая устанавливается соглашением. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
5.1. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют управление делами администрации города Нижнего Новгоро-
да, органы муниципального финансового контроля. 
5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения, направляет получателю субсидии почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении письменное требование о возврате средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в 
бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет. 
5.3. Получатель субсидии обязан вернуть средства субсидии, использованные с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего 
Новгорода в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня получения им письменного требования о возврате субсидии, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка. 
5.4. При отказе или уклонении получателя субсидии от выполнения требования о возврате субсидии, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, администрация города Нижнего 
Новгорода в двухмесячный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Порядка, обращается в суд согласно действующему законодательству Российской 
Федерации с требованием о взыскании с получателя субсидии средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 
5.5. Нецелевое использование субсидий, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям предоставления субсидий, определенным 
настоящим Порядком, влечет за собой возврат получателем субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода средств субсидии, использованных не по целевому назначению. 
5.6. Ответственность за соблюдение порядка формирования, распределения субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода и контроль за их целевым использованием 
возлагаются на департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода. 
5.7. Неиспользованный получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня получения им письменного требования управления делами администрации города о возврате такого остатка, путем перечисления 
денежных средств по указанным в требовании реквизитам для безналичного осуществления соответствующего платежа в бюджет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2022 № 1748 
Положение 

о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 
(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – конкурс) с последующим 
финансированием проектов организаций, признанных победителями конкурса (далее – организация-победитель), за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, предостав-
ляемых в форме субсидий. 
1.2. Цель конкурса – поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города Нижнего 
Новгорода. 
1.3. Задачи конкурса: 
1.3.1. Совершенствование взаимодействия общественных организаций (объединений) и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в решении социальных и 
общественно значимых проблем города. 
1.3.2. Внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной ответственности. 
1.3.3. Содействие развитию институтов гражданского общества. 
1.3.4. Формирование активной гражданской позиции нижегородцев. 

2. Организация и порядок проведения конкурса 
2.1. Организатором конкурса выступает департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (далее – Организатор конкурса). 
2.2. Конкурс проводится в два этапа. 
2.3. Правила рассмотрения и оценки заявок: 
2.3.1. На первом этапе Организатор конкурса в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за датой регистрации заявки, рассматривает документы, представленные лицом, 
подавшим заявку на участие в конкурсе (далее – организация-заявитель), с целью установления соответствия организации-заявителя и представленных документов требованиям 
настоящего Положения и принимает одно из следующих решений: 
2.3.1.1. О признании организации-заявителя участником конкурса. 
2.3.1.2. Об отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе. 
2.4. Решение Организатора конкурса, предусмотренное подпунктом 2.3.1.1 настоящего Положения, принимается в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, установленных пунктом 3.6 Порядка, утверждаемого настоящим постановлением, и при соответствии предоставленных заявителем документов требованиям, преду-
смотренным Положением о конкурсе. 
2.5. Решение Организатора конкурса, предусмотренное подпунктом 2.3.1.2 настоящего Положения, принимается в случае наличия любого из оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии, установленных пунктом 3.6 Порядка, утверждаемого настоящим постановлением, а также в случае несоответствия предоставленных заявителем документов 
требованиям, предусмотренным Положением о конкурсе, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов. 
2.6. Решение Организатора конкурса об отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.7. Решения Организатора конкурса, предусмотренные подпунктами 2.3.1.1 и 2.3.1.2 настоящего Положения, с указанием даты, времени и места рассмотрения документов, 
представленных лицом, подавшим заявку на участие в конкурсе, принимаются в форме письма на бланке департамента общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2.8. Решение Организатора конкурса, принятое в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, направляется организации-заявителю Организатором конкурса на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения Организатором конкурса в случае, если данное решение не было вручено лично 
под расписку уполномоченному представителю организации-заявителя. 
2.9. Информация об организациях-заявителях, заявки которых были рассмотренных и/или отклонены (с указанием причин их отклонения) не позднее пяти рабочих дней с даты 
рассмотрения документов, представленных на Конкурс, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети 
Интернет. 
2.10. На втором этапе проведения конкурса проекты организаций-заявителей, признанных участниками конкурса, оценивает экспертный совет. 
Порядок работы экспертного совета, последовательность оценки заявок, критерии их оценки, порядок формирования рейтинга участников конкурса и размещения утвержденного 
правового акта администрации города Нижнего Новгорода перечня победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых им субсидий установлены в разделе 4 настоя-
щего Положения. 

3. Прием документов на участие в конкурсе и сроки проведения конкурса 
3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(нижнийновгород.рф) не позднее чем за 21 календарный день до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. В объявлении о проведении конкурса указываются: 
сроки и место приема заявок на участие в конкурсе (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Организатора конкурса, контактный телефон для 
получения консультаций по вопросам подготовки заявок); 
требования к участникам конкурсного отбора; 
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка; 
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 
сроки, в соответствии с пунктом 3.5.2 Порядка, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163; 
даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
Не позднее чем за 5 календарных дней до даты объявления конкурса текст объявления направляется Организатором конкурса в департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.2. Организатор конкурса проводит прием и регистрацию документов на участие в конкурсе (далее – конкурсная документация), подаваемых организациями-заявителями. 
3.3. В состав конкурсной документации входят заявка организации-заявителя, обязательные приложения к заявке, мультимедийная презентация проекта. 
3.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и должна содержать следующую информацию: 
3.4.1. Название проекта. 
3.4.2. Наименование тематического направления проекта. 
3.4.3. Полное наименование и организационно-правовую форму организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации). 
3.4.4. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя организации-заявителя. 
3.4.5. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя проекта. 
3.4.6. Адрес (юридический и фактический), контактный телефон и адрес электронной почты организации-заявителя. 
3.4.7. Информация о деятельности организации. 
3.4.8. Информация о сроках реализации проекта. 
3.4.9. Аннотация проекта (цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат). 
3.4.10. Объем запрашиваемых организацией-заявителем средств субсидии на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимо-
го проекта, который не должен превышать 300000 (триста тысяч) рублей. 
3.5. Обязательные приложения к заявке на участие в конкурсе включают: 
3.5.1. Копию свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя. 
3.5.2. Выписку или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня предоставления конкурсной документации 
Организатору конкурса. 
3.5.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации. 
3.5.4. Копию устава или иного учредительного документа организации-заявителя. 
3.5.5. Информацию о деятельности организации (цель и дата создания, направление деятельности, целевая аудитория, проведенные мероприятия, реализованные программы, 
проекты, партнеры организации и другая информация на усмотрение организации-заявителя). 
3.5.6. Описание проекта. 
3.5.7. Рабочий план-график реализации социального проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3.5.8. Смету расходов по социальному проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов; все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 
3.5.9. Письменное согласие участника конкурсного отбора на публикацию (размещение) в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
3.6. Мультимедийная презентация проекта подается в электронном виде в формате Microsoft Power Point. 
3.7. Организация-заявитель вправе представить на конкурс только один проект. 
3.8. Конкурсная документация, предусмотренная пунктами 3.3-3.6 настоящего Положения, направляется Организатору конкурса с пометкой «На городской конкурс социальных 
проектов «Открытый Нижний» на адрес электронной почты, указанной в объявлении о конкурсном отборе и размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (нижнийновгород.рф). 
3.9. Конкурсная документация регистрируется секретарем экспертного совета в день ее поступления Организатору конкурса в журнале регистрации, сформированном в электрон-
ном виде, с присвоением поданной заявке регистрационного номера. 
3.10. Конкурсная документация может быть отозвана или в нее могут быть внесены изменения до дня окончания срока приема конкурсной документации путем официального 
письменного обращения организации-заявителя к Организатору конкурса. 
3.11. Основаниями для отклонения заявки для участия в Конкурсе на стадии рассмотрения и оценки конкурсной документации являются: 
несоответствие организации-заявителя требованиям, установленным в разделе 4 настоящего Положения; 
несоответствие предоставленной организацией-заявителем конкурсной документации (заявка, обязательные приложения к заявке, мультимедийная презентация проекта) 



24 № 44 (1777) • 20 мая 2022

 

требованиям, установленным пунктом 3.3-3.8 настоящего Положения. 
недостоверность представленной организацией-заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
подача организации-заявителя конкурсной документации после окончания срока, указанного в объявлении о проведении конкурса. 
3.12. Презентация социальных проектов и определение победителей конкурса проводятся не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема конкурсной документации. 

4. Участники конкурса 
4.1. Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических 
лиц, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, политическими партиями, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления (муниципальными органами), при обязательном условии, что реализация социального проекта, обеспечиваемая средствами субсидии, осуществляется 
на территории города Нижнего Новгорода. 
4.2. Организация-заявитель не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.3. Организация-заявитель не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля 
участия иностранного юридического лица (лиц), местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
4.4. Организация-заявитель не должна получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, связанные с реализацией социального проекта, представленного на конкурс. 

5. Тематика социальных проектов 
Тематика социальных проектов, представляемых на конкурс, должна соответствовать одному из следующих направлений: 

Название направления Тематика проектов 

«Дружный Нижний» 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение конфликтных ситуаций в местных сообществах;
воспитание молодого поколения в духе взаимного уважения и укрепления дружбы между разными народами; 
сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в Нижнем Новгороде; 
адаптация и интеграция в городское сообщество представителей разных национальностей; 
создание многоуровневого партнерства с национально-культурными и иными общественными объединениями; 
противодействие распространению экстремистских идей в молодежной среде. 

«Активный Нижний» 

развитие институтов гражданского общества и общественных инициатив; 
гражданско-правовая поддержка жителей; 
содействие общественно значимой деятельности в сфере социальной поддержки жителей; 
поддержка волонтерского движения; 
содействие развитию молодежных и детских объединений; 
поощрение инициативы и активности жителей в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
поддержка здорового образа жизни и развитие спорта; 
развитие благотворительности, добровольчества и социального партнерства при решении задач городских сообществ; 
развитие территориального общественного самоуправления и повышение социальной активности жителей.

«Культурный Нижний» 

культурно-просветительская деятельность; 
поощрение активности жителей в области культурных и творческих инициатив; 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 
информационно-просветительские проекты; содействие развитию современного уличного искусства; 
проекты, реализуемые в формате форумов и тематических групп в социальных сетях, направленные на формирование положительного имиджа 
Нижнего Новгорода, организацию познавательного и культурного досуга жителей путем активизации народного творчества.

«Зеленый Нижний» 

экологическое воспитание, экологическая и природоохранная деятельность; 
благоустройство города; 
организация и проведение природоохранных мероприятий; 
поддержка деятельности в сфере защиты животных. 

«Социальный Нижний» 

поддержка жителей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование доступной среды для людей с особыми потребностями; 
поддержка, содействие трудовой и социально-психологической реабилитации и интеграции социально незащищенных категорий жителей; 
комплексная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
правовая и социальная поддержка малоимущих жителей; 
укрепление института семьи, поддержка многодетных семей; 
сохранение духовно-нравственных семейных традиций и ценностей. 

6. Условия конкурса 
6.1. В рамках конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям: 
6.1.1. Отвечают целям, задачам, тематике, географии конкурса. 
6.1.2. Представлены в виде заявки по утвержденной форме в сопровождении пакета документов в соответствии с настоящим Положением. 
6.1.3. Поданы в сроки, которые устанавливает Организатор конкурса в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения. 
6.1.4. Предусматривают собственный вклад организации-заявителя в реализацию социального проекта в размере не менее 10% от размера субсидии. 
6.2. Бюджетные средства субсидии, полученные для реализации социальных проектов, не могут быть использованы: 
6.2.1. Для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли. 
6.2.2. На оказание прямой материальной помощи физическим и юридическим лицам. 
6.2.3. Для выплаты долгов организации-победителя. 
6.2.4. На осуществление расходов, связанных с зарубежными командировками. 
6.2.5. На осуществление расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
6.2.6. Для приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
6.2.7. На финансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ, в том числе в помещениях, где планируется реализация представленного на конкурс социального 
проекта. 
6.2.8. Для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс социальным проектом. 
6.3. Победители конкурса определяются по итогам публичной презентации социальных проектов, которая может проводиться, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по 
решению Организатора конкурса в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения. 
6.4. На презентацию социальных проектов Организатором конкурса приглашаются организации, признанные участниками конкурса. 
6.5. Презентацию социального проекта проводит представитель от организации-заявителя с учетом следующих требований: 
6.5.1. Содержание – устный рассказ и видеосопровождение в формате Microsoft Power Point, отражающие: 
цели и задачи проекта; 
необходимые ресурсы и механизм реализации проекта; 
смету проекта; 
ожидаемые результаты; 
информацию о деятельности организации; 
опыт реализации проектов организации по данному направлению; 
другие аспекты (по желанию конкурсанта). 
6.5.2. Продолжительность выступления участника – не более пяти минут. 

7. Экспертный совет 
7.1. Состав экспертного совета формируется Организатором конкурса и утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 3 к настоящему 
постановлению). 
7.2. В состав экспертного совета могут входить представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, общественных объединений, бизнес-структур и 
средств массовой информации. 
7.3. Экспертный совет оценивает представленные на конкурс социальные проекты и определяет победителей конкурса по итогам проведения презентации социальных проектов. 
7.4. Представленные социальные проекты оцениваются членами экспертного совета по двум группам критериев – основным и дополнительным: 
7.4.1. Основные критерии: 
 Основной критерий Характеристика критерия

Актуальность проекта 

описание результатов исследований о потребности в данном проекте; 
учёт имеющегося опыта в данном направлении; 
актуальность проблем, на которые направлен проект; 
актуальность конечного результата. 

Социальный эффект 
привлечение к участию в проекте различных групп горожан (в том числе охват); 
влияние ожидаемых результатов проекта на положительные изменения качества жизни целевых аудиторий (количественные и качественные 
показатели эффективности). 

Экономическая обоснованность 
обоснованность и прозрачность бюджета расходов по проекту. 
привлекаемые ресурсы (количественные характеристики); 
наличие финансовых партнеров проекта. 

Значимость результатов проекта  обоснованные количественные и качественные показатели проекта. 

Информационная обеспеченность 
проекта  

организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации проекта;
размещение информации на сайте организации, в группах организации в социальных сетях; 
публикации о проекте в СМИ (печатные, электронные). 

7.4.2. Дополнительные критерии: 
Дополнительный критерий Характеристика критерия

Уровень квалификации исполни-
телей проекта 

наличие опыта уже проделанной работы в направлении предлагаемого проекта; 
ученые степени, звания и иные профессиональные компетенции сотрудников, задействованных в проекте; 
наличие организаций-партнеров для совместной работы в рамках проекта с целью повышения эффективности мероприятий. 

Инновационность решений 
социальных задач 

наличие новизны идей, подходов и используемых социальных технологий; 
оригинальность идей и содержания. 

Тиражируемость проекта возможность распространения и внедрения проекта; 
реалистичность проекта. 

7.5. Члены экспертного совета – представители организаций, участвующих в конкурсе в качестве заявителей, не принимают участие в оценке проектов, которые были поданы от их 
организаций. 
7.6. Порядок оценки проектов: 
7.6.1. Члены экспертного совета оценивают проекты по каждому из основных критериев по трехбалльной шкале: 
1 балл – низкий уровень соответствия критерию. 
2 балла – средний уровень соответствия критерию. 
3 балла – высокий уровень соответствия критерию. 
За каждый дополнительный критерий выставляется 1 балл. При несоответствии проекта любому из дополнительных критериев по данному критерию выставляется 0 баллов. 
7.6.2. Баллы, выставленные проекту всеми членами экспертного совета по основным и дополнительным критериям, суммируются в общий балл проекта. 
7.6.3. На основании результатов оценки проектов формируется рейтинг участников конкурса, в соответствии с которым каждому участнику конкурса присваивается порядковый номер в 
порядке уменьшения величины общего балла проекта такого участника. Участнику конкурса, проект которого получил наибольший общий балл, присваивается первый номер. 
7.6.4. В случае если несколько проектов имеют одинаковые общие баллы, меньший порядковый номер присваивается участнику конкурса, заявка которого на участие в конкурсе поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих проекты с одинаковыми общими баллами. 
7.7. Количество победителей конкурса, получающих субсидии, ограничивается лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города Нижнего 
Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
7.8. Победителями конкурса, получающими субсидии, признаются участники конкурса в последовательном порядке согласно порядковым номерам в рейтинге участников конкурса, 
начиная с первого места в рейтинге и до места, на котором исчерпывается лимит бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города Нижнего 
Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
7.9. В случае если участник конкурса занял место в рейтинге, на котором исчерпывается лимит бюджетных обязательств, но при этом остаток бюджетных средств не соответствует размеру 
запрашиваемой им субсидии, Организатор конкурса направляет такому участнику конкурса письменное уведомление не позднее, чем через пять рабочих дней после проведения конкурса, 
на адрес электронной почты, указанной организацией-заявителем в заявке, с предложением реализовать проект на оставшуюся сумму. 
О своем решении участник конкурса извещает Организатора конкурса в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления. 
7.10. В случае положительного решения со стороны участника конкурса вместе с согласием Организатору конкурса направляются приведенные в соответствие с предложенной суммой на 
реализацию проекта рабочий план-график и смета проекта, требования к которым изложены в пунктах 3.5.7-3.5.8 настоящего Положения. 
7.11. При отказе участника конкурса в реализации социального проекта на предложенную сумму или неполучением Организатором конкурса от такого участника ответа в срок, указанный в 
пункте 7.9 настоящего Положения – такой участник не включается в перечень победителей конкурса. 
7.12. Решение экспертного совета носит обязательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем экспертного совета. 
7.13. Перечень победителей конкурса, с указанием размеров предоставляемых им субсидий утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода не позднее 30 
календарных дней с даты проведения конкурса. Данный правовой акт в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня его принятия, размещается на сайте администрации города 

Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса. 
7.14. Информация о принятом по итогам конкурса решении экспертного совета направляется Организатором конкурса всем участникам конкурса на адреса электронной почты участников, 
указанные в поданных ими заявках, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия правового акта администрации города Нижнего Новгорода об утверждении перечня 
победителей конкурса и направляется в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
7.15. Организации-заявители, вошедшие в перечень победителей конкурса, в течение пяти календарных дней предоставляют Организатору конкурса на бумажном носителе документы 
(копии документов), указанные в подпунктах 3.3 – 3.6 настоящего Положения. 
Документы (копии документов), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем организации-заявителя и заверены печатью 
организации-заявителя (при наличии печати) или каждый лист документа должен быть подписан руководителем организации-заявителя и заверен печатью организации-заявителя (при 
наличии печати). 

8. Сроки реализации социальных проектов и презентация их результатов 
8.1. Все проекты, получившие бюджетное финансирование, должны быть реализованы не позднее 30 ноября текущего финансового года. 
8.2. По окончании реализации проекта получатель субсидии представляет результаты проекта на итоговой презентации, которая может проводиться Организатором конкурса, в том числе в 
формате видеоконференцсвязи. 
8.3. Подведение итогов реализации проектов организаций-победителей является обязательным. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Заявка 
на участие в городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Регистрационный номер заявки 
 
Название проекта
Наименование тематического направления проекта 
Полное наименование организации-заявителя (согласно свидетельству о 
регистрации)   

Организационно-правовая форма организации-заявителя
(согласно свидетельству о регистрации)   

Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность,
телефон, электронная почта)   

Руководитель проекта
(ФИО, должность, телефон, электронная почта)   

Почтовый адрес организации-заявителя 
Юридический
Фактический

Телефон организации-заявителя 
Электронная почта организации-заявителя, веб-сайт (при наличии), адреса 
страниц в соцсетях (при наличии)   

Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах)
Краткая аннотация проекта (не более 2000 знаков): 
цель, 
задачи, 
целевая аудитория, 
механизм реализации, 
количество запланированных мероприятий, 
ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели). 

  

Запрашиваемые средства субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
выполнению работ, связанных с реализацией социально значимого проекта 
(не более 300 000 рублей) 

Объем средств, руб.
(цифрами)

Объем средств, руб.
(прописью)

Декларирую соответствие организации-заявителя всем требованиям, предъявляемым к получателям субсидии Порядком предоставления субсидий из средств бюджета города 
Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень 
победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», и Положением о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний», утвержденными 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2022 № 1748 
Положение 

об экспертном совете городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 
1. Основные положения 

1.1. Экспертный совет городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – экспертный совет) создан в целях оценки социальных проектов организаций-
участников городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – Конкурс). 
1.2. Порядок деятельности экспертного совета определяется настоящим Положением. 
1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Положением о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – Положение о конкурсе). 
1.4. Члены экспертного совета работают на общественных началах. 
1.5. Заседания экспертного совета проходят во время проведения публичной презентации социальных проектов организаций-участников Конкурса. 
1.6. Положение об экспертном совете, изменения и дополнения к настоящему Положению разрабатываются департаментом общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – Организатор конкурса). 

2. Полномочия экспертного совета 
2.1. Экспертный совет оценивает проекты, представленные на презентации социальных проектов, для дальнейшего определения победителей Конкурса. 
2.2. Члены экспертного совета вправе запросить у Организатора конкурса конкурсную документацию по участвующим в Конкурсе проектам. 
2.3. Члены экспертного совета оценивают проекты, представленные на Конкурс в порядке, указанном в Положении о конкурсе. 

3. Состав экспертного совета 
3.1. Состав экспертного совета формируется Организатором конкурса и утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. В экспертный совет могут входить представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, общественных объединений, бизнес-структур и средств 
массовой информации. 
3.3. Экспертный совет состоит из: 
председателя экспертного совета; 
заместителя председателя экспертного совета; 
членов экспертного совета; 
секретаря экспертного совета. 

4. Организация работы экспертного совета 
4.1. Работой экспертного совета руководит его председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя экспертного совета. 
4.2. Председатель экспертного совета: 
ведет заседания экспертного совета; 
подписывает протоколы заседаний экспертного совета. 
4.3. Секретарь экспертного совета от лица Организатора конкурса: 
информирует членов экспертного совета о дате проведения Конкурса; 
обеспечивает членов экспертного совета необходимыми информационными материалами и иными документами; 
составляет рейтинг участников Конкурса на основании оценок, выставленных экспертным советом; 
ведет протоколы заседаний экспертного совета; 
направляет членам экспертного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения Конкурса презентации участников Конкурса в электронном виде для ознакомления. 
4.4. В отсутствие секретаря экспертного совета его функции по поручению Организатора конкурса может выполнять один из членов экспертного совета. 
4.5. В случае невозможности участия в заседании экспертного совета член экспертного совета может направить своего представителя, обратившись с официальным письмом к 
Организатору конкурса не позднее, чем за три рабочих дня до проведения Конкурса. 
4.6. Члены экспертного совета (за исключением секретаря экспертного совета) оценивают проекты, представленные на публичной презентации социальных проектов, и передают 
результаты Организатору конкурса для формирования рейтинга участников и дальнейшего определения победителей Конкурса. 
4.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает председатель экспертного совета. 
4.8. Заседание экспертного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины от всех его членов. 
4.9. Протоколы экспертного совета и прилагаемые к ним документы хранятся у Организатора конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2022 № 1748 
Состав экспертного совета городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

Шалабаев
Юрий Владимирович

глава города Нижнего Новгорода – председатель экспертного совета

Бадретдинов
Руслан Римович

директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя экспертного совета

Косоротикова
Екатерина Владимировна 

консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь экспертного совета 

Члены экспертного совета:
Верба
Евгения Карловна

директор Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» (по согласованию)

Гор
Анна Марковна

директор Волго-Вятского филиала государственного музейного выставочного центра «РОСИЗО» («Арсенал») (по согласованию)

Горин
Сергей Александрович 

советник Губернатора Нижегородской области (по согласованию)

Ермаков
Антон Петрович 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Дектерева
Оксана Владимировна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 27, заместитель председателя постоянной 
комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экологии (по согласованию) 

Довгаль
Елена Михайловна 

президент НП «Организация международного сообщества Нижегородской области»

Жильцов
Андрей Владимирович

член Общественной палаты Нижегородской области, директор областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (по 
согласованию) 

Мантурова
Юлия Михайловна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 20 (по согласованию)

Радченко
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Рыхтик
Михаил Иванович 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 12 (по согласованию)

Рябов
Геннадий Петрович 

председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Судьин
Сергей Александрович 

доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского (по согласованию) 

Чагаев
Артем Александрович

председатель Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Шарова
Александра Лориевна

член Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Шухрин
Сергей Дмитриевич

член Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию).
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