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дороги местного значен

К
Усовершенств

ление новых красных л

ы на территории Канави
одлежащих сносу 

естоположения) 

ая область, 
авинский, ул Стрелка, д 
ая область, 
авинский, ул Стрелка, д 
ая область, 
винский, ул Стрелка, д 7

ая область, 
авинский, ул Стрелка, д 
ая область, 
авинский, ул Стрелка, д 
ая область, 
винский, ул Стрелка, ряд
м 7 

ая область, 
винский, ул Стрелка, до
ая область, 
винский, ул Стрелка, до
ая область, 
винский, ул Стрелка, до

ая область, 
винский, ул Стрелка, д. 

ая область, 
винский, ул Стрелка, ряд
м 7Е 
ая область, 
винский, ул Стрелка, ряд
м 7а 
ая область, 
винский, ул Стрелка, ряд
м 7а 
ая область, 
винский, ул Стрелка, ряд
м 7а 

нейного объекта (систе
Координаты, м

ы, м
Y

221412
221413
221419
221417
221412

 

ском районе г. Н. Новго
ного пространства у со
овгорода. 
й. Актуализированная р

чение показателя
ия в общественно-дело

50
30 
2

3,5
7,0
3,0
80

Капитальный 
вованный-асфальтобет

линий. Изменения кра

инского района города Н

Кадастровые ном
объекта капит

7а 
ЗУ 52

ОКС 52

7Д 
ЗУ 52:
ОКС 52

7Ж 
ЗУ 52:

ОКС 52

7г 
ЗУ 52:
ОКС 52

7Е 
ЗУ 52

ОКС 52

дом ЗУ 52:
ОКС: дан

ом 9 
ЗУ 52:1

ОКС: дан

ом 9 
ЗУ 52:1

ОКС: дан

ом 9 
ЗУ 52:1

ОКС: дан

 7А 

ЗУ, собстве
не р

ОКС: 52

дом 
ЗУ, собстве

не р
ОКС: дан

дом 
ЗУ, собстве

не р
ОКС: дан

дом 
ЗУ, собстве

не р
ОКС: дан

дом 
ЗУ, собстве

не р
ОКС: дан

ема координат – МСК-5
м

Y
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22141
22142
22142
22142
22141
22141
22141

20,79
38,42
93,22
75,85
20,79

орода, разработана в ц
бора Александра Невск

редакция СНиП 2.07.01

овых и торговых зонах 

он

сных линий отображен

Нижнего Новгорода. 

мера земельного участк
тального строительства
:18:0030020:60
:18:0030020:100 
18:0030020:186
2:18:0030020:81 
18:0030020:185
:18:0030020:179 
18:0030020:187
2:18:0030020:80 
:18:0030020:47

2:18:0030020:77 

18:0030020:198 
нные отсутствуют 

8:0000000:13161
нные отсутствуют 
8:0000000:13161
нные отсутствуют 
8:0000000:13161
нные отсутствуют 
енность на который

разграничена 
2:18:0030020:90 
енность на который

разграничена 
нные отсутствуют 
енность на который

разграничена 
нные отсутствуют 
енность на который

разграничена 
нные отсутствуют 
енность на который

разграничена 
нные отсутствуют 

52) 

Y
29.30
48.14
39.16
56.94
66.15
82.20
79.95
48.63
47.85
45.04
32.98
51.25
69.17
09.10
16.99
21.34
97.93
38.18
20.79

 

елях 
кого. 

-89* 

ны в 

ка и 
а 

Границы зо
таких объек
В составе пр
разрешенно
Проектом п
ствия в связ
Проведение
– единой ох
1890 г. (ул. 
– охранной
Килевейн Р
утверждени
наследия (п
земель и гр
На период с
Проектом п

 

Местополож
строительст
В связи с р
настоящим 

Кадастр
земель

52:18:0

52:18:0

52:18:0

52:18:

52:18:0

* Земельны
с тем, что д

Сведени

Условн
з

5

52:

52:1

*В отношен

Номер характерно

20
21
22
23
24
1

он планируемого разме
ктов. 
роектируемого линейно
ого строительства. 

планировки территории
зи с планируемым разм
е строительных работ за
хранной зоны ЕОЗ-1 объ
Совнаркомовская, 13) и

й зоны объекта культу
.Я.» и объектов культур
ии границ территории о
памятников истории и к
радостроительных регла
строительства линейног
планировки территории

жение границ и условн
тва линейного объекта 
размещением автомоб
 проектом предусмотре

Сведени

ровый номер 
ьного участка 

Площ
у

0030020:185 

0030020:186 

0030020:187 
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0030020:60* 

ые участки подлежат по
альнейшее их использо
ия о земельных участка

ный номер образуемого
емельного участка 

52:18:0030020:ЗУ1 

18:0030020:198:ЗУ1* 

18:0030020:195:ЗУ1** 

нии земельного участка

ой точки границы 
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1 
2 
3 
4 
 

ещения линейных объе

ого объекта не предусм

и предусмотрены необх
мещением линейного об
апланировано с соблюд
ъектов культурного нас
и объектов культурного
урного наследия (памят
рного наследия (памятн
объекта культурного на
культуры) регионально
аментов в утвержденны
го объекта разработан п
 предусмотрены мероп

IV. Чертеж

V.Чертеж м

VI
ные номера образуемы
и V. Чертеж межевания
ильной дороги, связыв

ено изъятие земельных
ия о земельных участка

щадь земельного 
участка кв.м. 

ра

356 Под

92 Под

575 Под

312 По

668 

лному изъятию согласн
ование в соответствии с
ах, образуемых из земел

о 
Площадь образ

земельного уч
кв.м. 
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1547 

16 

а с кадастровым номеро

ектов, подлежащих рек

мотрено размещение об

ходимые мероприятия 
бъекта. 

дением режимов устано
следия федерального з

о наследия регионально
тника истории и культ
ников истории и культу
аследия (памятника ис

ого значения, составляю
ых границах»). 
перечень мероприятий

приятия по обеспечению
ж межевания террито

межевания территор

.Перечень и сведени
ых земельных участков
я территории на период
вающей ул. Совнарком
х участков для государст
ах, подлежащих изъяти

Вид
азрешенного использов

земельного участка

д производственное-скл
здание 

д производственное-скл
здание 

д производственное-скл
здание 

од производственное зд

Под здание склада

но требованиям Земель
с принятыми в рамках п
ль, государственная соб

зуемого
частка, 

Вид разреше
ния образуе

у
Земельные 

рии) обще
Земельные 

рии) обще
Земельные 

рии) обще
ом 52:18:0030020:198 д

X
531111.37
531108.55
531128.16
531131.53
531137.06
531234.44

конструкции в связи с и

бъектов капитального с

по защите сохраняемы

овленных охранных зон
начения «Собор Алекса

ого значения; 
туры) федерального зн
уры) регионального (по
стории и культуры) фед
ющих его комплекс, на 

 по охране окружающей
ю пожарной безопасност
ории на период строи

рии на период эксплуа

 
ия об образуемых зем
в, частей земельных у

д эксплуатации линейно
мовская и ул. Стрелка и

твенных или муниципал
ию для государственных

вания Категория зе

ладское Земли насел
пункто

ладское Земли насел
пункто

ладское Земли насел
пункто

дание Земли насел
пункто

Земли насел
пункто

ьного кодекса РФ в целя
проекта планировки тер
бственность на которы

объекта 
нного использова-

емого земельного 
участка 

участки (террито-
его пользования Зем

участки (террито-
его пользования Зем

участки (террито-
его пользования Зем

до момента постановки 

Координа

изменением их местоп

строительства, для кото

ых объектов капитально

н объектов культурного 
ндра Невского», 1868-1

начения – «Собор Алек
становление Правитель

дерального значения –
ул. Стрелка в г. Нижне

й среды и рационально
ти. 
тельства линейного о

атации линейного об

мельных участках 
участков указаны в раз
го объекта. 
и организацией парков
льных нужд Нижегород

х или муниципальных ну

емель Адрес (описа

ленных 
в 

Нижегород
Новгород, К

Стрел

ленных 
в 

Нижегород
Новгород, К

Стрел

ленных 
в 

Нижегород
Новгород, К

Стрел

ленных 
в 

Российская Ф
ская обл, го

Нижний Н
Новгород, ул

у

ленных 
в 

Российская Ф
ская облас

город Ниж
Нижний Нов

земел
ях исключения вклинив
рритории проектными р
ые не разграничена, в гр

Категория земель 

мли населенных пункто

мли населенных пункто

мли населенных пункто

 на кадастровый учет з

аты, м

22
22
22
22
22
22

положения, не устанавл

орых требуется установ

ого строительства от во

наследия: 
1881 гг. (ул. Стрелка, 3А

ксандра Невского, 1868
ьства Нижегородской о
 собора Александра Не
м Новгороде, их зон ох

му использованию прир

объекта 

бъекта 

зделах IV. Чертеж меж

вочного пространства у
дской области. 
ужд Нижегородской обла

ание местоположения)

дская обл., г. Нижний 
анавинский район, ул. 
ка, дом № 7 "Ж" 

дская обл., г. Нижний 
анавинский район, ул. 
ка, дом № 7 "Д" 

дская обл., г. Нижний 
анавинский район, ул. 

лка, дом № 7 "Г" 
Федерация, Нижегород-
ородской округ город 
Новгород, г Нижний 
л Стрелка, земельный 
участок 7Е 

Федерация, Нижегород-
сть, городской округ 

жний Новгород, город 
вгород, улица Стрелка, 
ьный участок 7А 

вания, вкрапливания и ч
решениями невозможн
аницах зоны планируем

Адрес (опис

ов
г. Нижний Новгород

д. 7

ов г. Нижний Новгород
север от

ов Нижегородская
Канавинск

емельных участков, об

Y
214090.03
214087.99
214061.02
214063.49
214056.23
214129.30
ливаются в связи с отсу

вление предельных пар

озможного негативного

А), «Главный ярмарочны

8-1881 гг., арх. Даль Л
области от 17.04.2009 №
евского и объектов кул
храны, режимов исполь

родных ресурсов. 

жевания территории на

у собора Александра Н

асти 

Форма собственн

Частная, ООО «Дел

Частная, ООО «Дел

Частная долевая, 
«Дельта», ООО «Кел

-

Частная, ООО «Дел

-

Частная, ООО «Обл
сервис» 

черезполосицы, а такж
но. 
мого размещения линей

сание местоположения)

д, Канавинский район, в
7 по ул. Стрелка 
д, Канавинский район, в
т д. 7 по ул. Стрелка 
я обл., г. Нижний Новгор
кий район, ул. Стрелка 
бразуемых в рамках нас

утствием 

раметров 

о воздей-

ый дом», 

.В., инж. 
№ 227 «Об 

ьтурного 
ьзования 

 

 

а период 

Невского, 

ости 

льта» 
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ООО 
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льта» 

быт-

е в связи 
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в районе 

в 20 м на 

род, 
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проекта межева
ограничения не
участка отсутств
**В отношении 
проекта межева

Сведения о з

Условный ном
мого земельн

52:18:0000000

52:18:003002

52:18:003002

52:18:0000000

52:18:0000000

52:18:0000000

 

Условный ном
земельн

52:18:003

52:18:003

 
Сведени

Условный номе
го у

52:18:0000

52:18:0000

52:18:0000

52:18:00000

 
Све

Условный ном
мого земельн

52:18:0030

 

». 

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
постановлением
род» от 4 мая 20
1. Внести в при
по планировке 
Гребного канала
настоящему при
2. Министерств
2.1. Направить н
«Интернет»; 
2.2. Разместить 
3. Настоящий п
Министр М.В.Ра

ания территории, необх
е него не наложены, о
вуют. 
земельного участка с к

ания территории, необх
земельных участках, обр

ер образуе-
ого участка 

Площадь
земель

0:13161:ЗУ1 

20:194:ЗУ1 

20:193:ЗУ1 

0:14404:ЗУ1 

0:14405:ЗУ1 

0:5935:ЗУ1 

мер образуемого 
ного участка 

П
з

30020:60:ЗУ1 

30020:60:ЗУ2 

ия о частях земельных у
ер части земельно-
участка 

Пл

0000:5935/чзу1 

0000:5935/чзу2 

0000:5935/чзу3 

000:14169/чзу1 

едения о земельном уча

мер образуе-
ого участка 

Площад
земель

0020:ЗУ1 

VI

Перечень координат ха

Номер характерной 

1 
2 
3 
4 
1 

Ми

О внесении измене

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3
м Правительства Нижег
022 г. № Вх-406-181287/
иказ министерства град

территории (проекта 
а в Нижегородском рай
иказу. 
ву градостроительной д
настоящий приказ главе

настоящий приказ на оф
приказ вступает в силу с
кова 

ходимо провести процед
объекты капитального 

адастровым номером 5
ходимо провести процед
бразуемых путем раздел

ь образуемого 
ьного участка, 

кв.м. 

Вид ра
вания

2891 
Земе
тории

1353 Земе
тории

162 Земе
тории

29 Земе
тории

6 Земе
тории

168 Земе
тории

Сведения о земел
Площадь образуемого 

земельного участка, 
кв.м. 

482 

186 

участков, формируемых
лощадь части земель-

ного участка, кв.м. 

128 

29 

267 

83 

астке, образуемом на пе
дь образуемого 
ьного участка, 

кв.м. 

Вид р
вани

9751 Земел
рии

I. Сведения о гран

характерных точек гран

точки границы 

инистерство градостр

ений в приказ минист

46 Градостроительного
мочий между органами
3.1.9 Положения о ми
городской области от 16
/22 приказываю: 

достроительной деятель
планировки территори

йоне города Нижнего Н

деятельности и развити
е города Нижнего Новго

фициальном сайте мин
со дня его подписания. 

дуру снятия с кадастров
строительства, зарегис

52:18:0030020:195 до м
дуру снятия с кадастров
ла с сохранением исходн

лине
азрешенного использо-
я образуемого земель-

ного участка 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льные участки (терри-
и) общего пользования 

льных участках, образуе

Вид разрешенного исп
образуемого земельн

 Земельные участки (т
общего пользов

Коммунальное обсл

х на период строительс
Вид разрешенного исп

исходного земельно
Под автомобильну

общего пользов
Под автомобильну

общего пользов
Под автомобильну

общего пользов
земельные участки (т

общего пользов

ериод эксплуатации лин
разрешенного использо
ия образуемого земель-

ного участка 

льные участки (террито
и) общего пользования 

ницах территории, в о

ниц территории, в отн

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 23 м

терства градостроите
от 28 мая 2021 г. №

о кодекса Российской Фе
и местного самоуправле
инистерстве градостро
6 апреля 2020 г. № 308

ьности и развития агло
ии, включая проект ме
овгорода» изменение, 

я агломераций Нижегор
орода для его опублико

истерства в сети «Интер

вого учета в связи с тем
стрированные в едино

омента постановки на к
вого учета в связи с тем
ного земельного участк
ейного объекта 
-

Категория земель

Земли населенных
пунктов 

Земли населенных
пунктов 

Земли населенных
пунктов 

Земли населенных
пунктов 

Земли населенных
пунктов 

Земли населенных
пунктов 

емых путем раздела из

пользования 
ного участка Кате

территории) 
вания 

 Земл

луживание Земли на

ства линейного объект
пользования 
ого участка  

Кате

ую дорогу 
вания Земли на

ую дорогу 
вания Земли на

ую дорогу 
вания 

Земли на

территории) 
вания Земли на

нейного объекта, котор
о-
- Категория земел

о-  Земли населенны
пунктов 

отношении которой у

 
ношении которой утвер

X 
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531272,57 
531139,18 
530988,51 
531121,21 

ности и развития агло
мая 2022 г.  № 07-02-0
ельной деятельности

№ 07-02-02/96 (с измен
едерации, частью 3 ста
ения муниципальных о

оительной деятельност
8 и в связи с обращение

омераций Нижегородско
ежевания территории) 
изложив схему № 122/

родской области: 
ования и размещения н

рнет». 

м, что он не используется
ом государственном ре

кадастровый учет земел
м, что он является време
ка в измененных граница
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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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино. 
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 420 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) – 1 715 688 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 846,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040020:133, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.24-я линия, составленно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24033/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 51 400 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 857 844 (восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 30.06.2022. 
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 (04.07.2022, 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 06.07.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.24-я линия, кадастровый номер 52:18:0040020:133, 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 01.06.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 01.07.2022. 
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 30.06.2022); 
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, удостоверяющий 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, 04.07.2022 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), 06.07.2022 в 14-00. 

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 06.07.2022 с 13-50 до 14-00. 
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, пос.Новое Доскино, ул.24-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040020:133, 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, пос.Новое Доскино, ул.24-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040020:133, 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, пос.Новое 
Доскино, ул.24-я линия, кадастровый номер 52:18:0040020:133, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
06.07.2022. 
Площадь земельного участка: 846,0 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 подразделе-
ния ___________, 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 
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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 назначению. 
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 

06.07.2022 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, 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. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода 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». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный 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. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 25 линия, у 
дома 28. 
Площадь земельного участка: 984,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040038:180. 
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, Автозаводский район, поселок 
Новое Доскино, улица 25 линия, у дома 28, № 74ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 74ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 18.11.2021, 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 «А» (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» № 162/01-13 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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино. 
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 Линия. 
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 520 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) – 1 995 552 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 984,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040038:180, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 25 линия, 
у дома 28, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24045/02-22, выполненный ООО «Эксперт-
ное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 59 800 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 997 776 (девятьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 30.06.2022. 
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 (04.07.2022, 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 06.07.2022 в аукционе 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». 

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 01.06.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 01.07.2022. 
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 30.06.2022); 
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, удостоверяющий 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, 04.07.2022 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. 
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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), 06.07.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 06.07.2022 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. 
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, 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 
___________________________________________________________________________________ 

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, 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 
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, 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, 
который состоится 06.07.2022. 
Площадь земельного участка: 984,0 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 
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 назначению. 
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 

01.07.2022 в 13-30 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, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2022 № 2280 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 
52:18:0040020:134, 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, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия. 
Площадь земельного участка: 661,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040020:134. 
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, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, № 70ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 70ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 09.11.2021, 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 
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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 «А» (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» № 156/01-13 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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино. 
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 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) – 1 340 508 (один миллион триста сорок тысяч пятьсот восемь) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 661,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040020:134, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.32-я линия, составленно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24035/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 40 200 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 670 254 (шестьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят четыре) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 27.06.2022. 
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 (29.06.2022, 16-00). 

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 01.07.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, 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 27.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 28.06.2022. 
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 27.06.2022); 
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, удостоверяющий 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, 29.06.2022 в 16-00. 
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), 01.07.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 01.07.2022 с 13-20 до 13-30. 
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. 
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, поселок Новое Доскино, улица 

32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, 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, поселок Новое Доскино, улица 

32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, 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, поселок 
Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
01.07.2022. 
Площадь земельного участка: 661,0 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) 



9№ 46 (1779) • 27 мая 2022

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 назначению. 
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 

06.07.2022 в 13-30 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, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2163 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 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». 
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, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, 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, с 
северной стороны. 
Площадь земельного участка: 1 152,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040002:155. 

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, с северной стороны, № 55ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 55 ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 16.11.2021, 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 «А» (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» № 144/01-13 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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – тупиковая водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино. 
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 590 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) – 2 336 256 (два миллиона триста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 1 152,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040002:155, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, с северной 
стороны, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24028/02-22, выполненный ООО «Экспертное 
учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 70 000 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 168 128 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 30.06.2022. 
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 (04.07.2022, 16-00). 

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 06.07.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 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». 

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 01.06.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 01.07.2022. 
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 30.06.2022); 
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, удостоверяющий 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 
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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, 04.07.2022 в 16-00. 
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), 06.07.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 06.07.2022 с 13-20 до 13-30. 
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. 
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, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, 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, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, 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, с северной стороны, кадастровый номер 52:18:0040002:155, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 06.07.2022. 
Площадь земельного участка: 1 152,0 кв.м. 
4. 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 назначению. 
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 ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0080095:247, площадью 733 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Полярная, у дома 3, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 06.05.2022. 
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Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4 сектор 16), (подзона 3 сектор 1), (подзона 6) (Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 
24.11.2021 № 878-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)»); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А». 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 27.05.2022. 
Дата окончания приема заявлений 25.06.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 06.05.2022. 
С.А. Егоров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.02.2022 № 59-р 

О защищенной корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 04.02.2020 № 90 в целях определения общей структуры, основных принципов функционирования и защиты информации корпоративной сети передачи 
данных, повышения эффективности информационного взаимодействия в администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о защищенной корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода (далее – ЗКСПД, Положение о ЗКСПД). 
2. Возложить на департамент информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В) обязанности Координатора ЗКСПД. 
3. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, организациям с негосударственной формой собственности, контроль-
ный пакет акций которых принадлежит администрации города Нижнего Новгорода, при подключении к ЗКСПД соблюдать требования Положения ЗКСПД. 
4. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода, имеющим подведомственные организации, организовать работу по их подключению к 
ЗКСПД в соответствии с Положением о ЗКСПД. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации города 

от 09.02.2022 № 59-р 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о защищенной корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение защищенной корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода, ее структуру, устанавливает 
принципы работы и пользования, правила доступа, определяет участников, их права и обязанности. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
международного информационного обмена», постановлением Правительства Нижегородской области от 04.02.2020 № 90, распоряжением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.06.2017 № 761-р «О создании автоматизированной системы доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города 
Нижнего Новгорода» в целях определения общей структуры, основных принципов функционирования и защиты информации корпоративной сети передачи данных, повышения 
эффективности информационного взаимодействия в администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В настоящем Положении применяются понятия, установленные действующим законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий, 
защиты информации и связи, а также: 
Органы – отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода; 
Подведомственные организации – подведомственные организации администрации города Нижнего Новгорода; 
Организации – организации с негосударственной формой собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит администрации города Нижнего Новгорода; 
локальная вычислительная сеть (далее – ЛВС) – территориально обособленная, изолированная вычислительная сеть, в состав которой входит активное и пассивное сетевое 
оборудование, серверное оборудование, компьютеры, периферийное оборудование; 
защищенная корпоративная сеть передачи данных администрации города Нижнего Новгорода (далее – ЗКСПД) – территориально-распределенная информационно-
телекоммуникационная сеть, объединяющая в единое информационное пространство ЛВС Органов, Подведомственных организаций и Организаций; 
сегменты ЗКСПД – ЛВС, подключенные к ЗКСПД; 
компоненты ЗКСПД – функциональные элементы ЗКСПД; 
центр обработки данных (далее – ЦОД) – специализированное помещение с информационной инфраструктурой, состоящей из серверного оборудования, оборудования для 
консолидированного сбора, обработки и хранения данных, телекоммуникационной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры; 
Участники – Органы, Подведомственные организации, Организации, чьи ЛВС подключены к ЗКСПД; 
АРМ – автоматизированное рабочее место, подключенное в ЛВС Участника; 
ОУ АРМ – обособленное удаленное автоматизированное рабочее место, используемое для одиночного доступа к ресурсам ЗКСПД; 
Координатор ЗКСПД – Орган, осуществляющий организацию подключения, эксплуатации, модернизации, развития, обеспечения безопасности информационных ресурсов, деятель-
ности Участников в ЗКСПД; 
Администратор ЛВС – сотрудник (подразделение) Органа, Подведомственной организации, Организации, на которого возложены обязанности по администрированию и эксплуата-
ции ЛВС; 
Администратор АРМ – сотрудник (подразделение) Органа, Подведомственной организации, Организации, на которого возложены обязанности по администрированию и эксплуата-
ции АРМ и ОУ АРМ; 
Пользователь ЗКСПД – сотрудник Участника, имеющий доступ к информационным ресурсам ЗКСПД; 
Провайдер – организация, предоставляющая услуги связи; 
карта топологии ЗКСПД – план размещения компонентов ЗКСПД с отображением взаимосвязей между ними; 
карта топологии сегмента ЗКСПД – план размещения сетевых устройств сегмента ЗКСПД с отображением взаимосвязей между ними. 
1.4. Участники обязаны выполнять требования настоящего Положения. 
1.5. В ЗКСПД используются сертифицированные средства защиты информации. 

2. Назначение и основные задачи ЗКСПД 
2.1. ЗКСПД предназначена для обеспечения доступа к информационным ресурсам Участников, и может быть использована для передачи информации ограниченного доступа, не 
отнесенной к государственной тайне. 
2.2. Основные задачи ЗКСПД: 
создание единого информационного пространства Органов, Подведомственных организаций и Организаций; 
снижение рисков нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации; 
унификация и оптимизация механизмов передачи данных, ведущие к повышению оперативности предоставления информации; 
предоставление Участникам телекоммуникационных сервисов; 
обеспечение доступа к информационным ресурсам Участников; 
обеспечение доступа к вычислительным ресурсам ЦОД, государственным и региональным сервисам и информационным системам. 

3. Структура ЗКСПД 
ЗКСПД состоит из следующих основных компонентов: 
3.1. ЦОД. 
3.2. Шлюз доступа к ЗКСПД – аппаратно-программный комплекс шифрования и межсетевого экранирования, используемый для обеспечения защищенного доступа Участников к 
ЗКСПД и взаимодействующий с ЦОД. 
3.3. АПК доступа в сеть «Интернет» – аппаратно-программный комплекс, предоставляющий централизованную точку выхода в сеть «Интернет». 
3.4. Оборудование Провайдера – телекоммуникационное оборудование, находящееся в собственности Провайдера, с которым заключен контракт (договор) на предоставление 
услуг связи. 
3.5. Сегменты ЗКСПД. 
3.6. Система управления ЗКСПД – совокупность аппаратно-программных комплексов управления сетевой маршрутизацией, межсетевым экранированием, шифрованием каналов 
связи. 
Структурная схема ЗКСПД представлена в приложении. 

4. Принципы работы ЗКСПД 
4.1. ЗКСПД функционирует круглосуточно, 7 дней в неделю, круглогодично, за вычетом времени на технические перерывы. 
4.2. ЗКСПД строится на базе стандартов и технологий, обеспечивающих возможности масштабирования и взаимодействия с другими сетями. 
4.3. ЗКСПД использует каналы связи, которые находятся в собственности Участников или предоставляются им в аренду Провайдерами. 
4.4. ЗКСПД используется только в служебных целях для исполнения должностных обязанностей сотрудников. 
4.5. Развитие и функционирование ЗКСПД осуществляется в соответствии с федеральным, региональным законодательством и муниципальными правовыми актами в области 
информации, информационных технологий, защиты информации и связи. 

5. Запреты, связанные с функционированием ЗКСПД 
При работе в ЗКСПД запрещается: 
5.1. Предоставлять неконтролируемый доступ третьим лицам к компонентам ЗКСПД, АРМ и ОУ АРМ, подключенным к ЗКСПД. 
5.2 Без согласования с Координатором ЗКСПД подключать и отключать от ЗКСПД магистральное сетевое оборудование, а также периферийные устройства, предоставляющие доступ 
в сеть «Интернет». 
5.3. Работать в ЗКСПД при обнаружении в ЛВС, на АРМ и ОУ АРМ вредоносного программного обеспечения или подозрительных несанкционированных действий. 
5.4. Проводить атаки на ЗКСПД и пытаться получить несанкционированный доступ к ЗКСПД, совершать деструктивные воздействия на компоненты и ресурсы ЗКСПД. 
5.5. Использовать ЗКСПД и подключение к ЗКСПД в целях, не связанных со служебной деятельностью. 
5.6. Обрабатывать и распространять информацию: 
ограниченного доступа, отнесённую к государственной тайне; 
запрещенную или ограниченную в распространении в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 
противоречащую нормам общественной морали и нравственности; 
не связанную с исполнением должностных обязанностей. 
5.7. Неправомерное использование информации, касающейся функционирования ЗКСПД, в том числе ключевой, аутентифицирующей и парольной информации, информации обо 
всех программных, аппаратных продуктах, средствах защиты информации, применяемых в ЗКСПД. 

6. Порядок подключения к ЗКСПД 
6.1. Техническую возможность защищенного подключения Участников к ЗКСПД обеспечивает Координатор ЗКСПД. 
6.2. Подключение Органов к ЗКСПД обеспечивает Координатор ЗКСПД. 
6.3. Подключение к ЗКСПД Подведомственных организаций и Организаций осуществляет Координатор ЗКСПД после заключения с ними договора о защищенном информационном 
взаимодействии. 

7. Обязанности Координатора ЗКСПД 
Координатор ЗКСПД в рамках своих полномочий обязан: 
7.1. Планировать общее направление развития ЗКСПД. 
7.2. Проводить работы по модернизации ЗКСПД. 
7.3. Обеспечивать эксплуатацию с соблюдением необходимых мер информационной безопасности следующих компонентов ЗКСПД: ЦОД, АПК доступа в сеть «Интернет», шлюзов 
доступа к ЗКСПД, системы управления ЗКСПД. 
7.4. Выделять Участнику диапазоны IP-адресов для функционирования сегмента ЗКСПД. 
7.5. Выполнять работы по подключению к ЗКСПД Органов, Подведомственных организаций, Организаций. 

7.6. Своевременно информировать Администраторов ЛВС, Администраторов АРМ, Администраторов ОУ АРМ Участников о планируемых работах по обслуживанию ЗКСПД и 
изменении порядка доступа к информационным ресурсам ЗКСПД. 
7.7. Вести карту топологии ЗКСПД. Карта топологии ЗКСПД должна содержать информацию о каналах связи и их владельцах, технологиях передачи данных, сетевом оборудовании с 
указанием сетевых параметров и диапазонов IP-адресов. 
7.8. Вести учет Участников с указанием физических адресов объектов Участника, контактных данных ответственных за организацию эксплуатации средств криптографической 
защиты информации, Администраторов ЛВС Участников. 
7.9. Формировать требования к характеристикам каналов связи и параметрам сетевого оборудования. 
7.10. Осуществлять взаимодействие с Провайдерами, предоставляющими каналы связи, по обеспечению работы Органов в ЗКСПД. 
7.11. Обеспечивать взаимодействие ЗКСПД с корпоративной сетью передачи данных Правительства Нижегородской области. 

8. Права Координатора ЗКСПД 
Координатор ЗКСПД в рамках своих полномочий имеет право: 
8.1. Требовать от Органов, Подведомственных организаций, Организаций выполнения необходимых для подключения к ЗКСПД настроек сетевого оборудования и принятия 
организационных мер. 
8.2. Запрашивать у Участников сведения, необходимые для обеспечения функционирования ЗКСПД. 
8.3. Ограничить подключение Участника, если данное подключение может нарушить безопасность или работоспособность ЗКСПД, отдельных её компонентов, ресурсов. 
8.4. Привлекать для обеспечения функционирования ЗКСПД третьих лиц на основе договора. 

9. Обязанности Администратора ЛВС Участника 
Администратор ЛВС Участника в рамках своих полномочий обязан: 
9.1. Настраивать сетевое оборудование Участника в соответствии с требованиями Координатора ЗКСПД. 
9.2. Обеспечивать взаимодействие ЛВС Участника с ЗКСПД. 
9.3. Обеспечивать работоспособность ЛВС Участника. 
9.4. Вести карту топологии сегмента ЗКСПД; поэтажные планы зданий, в которых располагается Участник, с указанными на них магистралями кабельной системы, месторасположе-
нием серверного оборудования, специализированного сетевого оборудования, АРМ. 
9.5. Согласовывать с Координатором ЗКСПД диапазоны IP-адресов, используемых в работе сегмента ЗКСПД. 
9.6. Вести учет программно-технических средств, подключенных к ЗКСПД со стороны Участника. 
9.7. Организовать работу Пользователей, Администраторов АРМ Участника в соответствии с настоящим Положением. 
9.8. Предоставлять по запросу Координатора ЗКСПД информацию, касающуюся функционирования ЛВС Участника. 
9.9. Своевременно уведомлять Координатора ЗКСПД о проблемах в работе ЛВС Участника и мероприятиях, проводимых по их устранению. 

10. Права Администратора ЛВС Участника 
Администратор ЛВС Участника в рамках своих полномочий имеет право: 
10.1. Обращаться к Координатору ЗКСПД для решения технических вопросов взаимодействия ЛВС Участника и ЗКСПД. 
10.2. Вносить Координатору ЗКСПД предложения по работе ЗКСПД. 

11. Обязанности Администратора АРМ Участника 
Администратор АРМ Участника в рамках своих полномочий обязан: 
11.1. Обеспечивать работоспособность АРМ и ОУ АРМ Участника. 
11.2. Осуществлять мероприятия по соблюдению информационной безопасности АРМ и ОУ АРМ Участника в соответствии с требованиями законодательства, своевременно 
реагировать на попытки нарушения информационной безопасности, принимать меры по пресечению несанкционированного доступа. 
11.3. Своевременно уведомлять Администратора ЛВС Участника о случаях выявленных нарушений информационной безопасности и принятых мерах по их устранению. 

12. Права Администратора АРМ Участника 
Администратор АРМ Участника в рамках своих полномочий имеет право: 
12.1. Обращаться к Администратору ЛВС Участника по вопросам взаимодействия АРМ и ОУ АРМ Участника с ЛВС Участника. 
12.2. Вносить Администратору ЛВС Участника предложения по работе ЗКСПД. 

13. Обязанности Пользователя ЗКСПД 
Пользователь ЗКСПД в рамках своих полномочий обязан: 
13.1. Исполнять все требования и рекомендации Администратора ЛВС Участника по работе с ресурсами ЗКСПД. 
13.2. Своевременно уведомлять Администратора АРМ Участника о случаях обнаружения подозрительных, несанкционированных действий на АРМ. 

14. Проведение технических мероприятий по обслуживанию ЗКСПД 
14.1. Плановые работы в отношении компонентов ЗКСПД проводятся в целях проверки их работоспособности и модернизации связанного с ЗКСПД оборудования, программного 
обеспечения и каналов связи. 
14.2. Сроки и время проведения плановых работ определяет Координатор ЗКСПД. 
Координатор ЗКСПД согласовывает сроки проведения работ на магистральном сетевом оборудовании с Участниками, предоставляющими доступ к информационным ресурсам. 
Координатор ЗКСПД информирует Участников о начале работ не менее чем за 1 рабочий день. 
14.3. Участник согласовывает с Координатором ЗКСПД сроки и время проведения работ с сетевым оборудованием ЛВС Участника. 
14.4. При возникновении аварийной ситуации в ЗКСПД Координатор ЗКСПД, в случае необходимости, оперативно уведомляет Участников об отказе в работе компонентов ЗКСПД. 
14.5. Уведомления о проведении запланированных работ с ЗКСПД могут доводиться до Участников рассылкой сообщений по электронной почте на официальный адрес Участника, 
телефонограммой, через систему электронного документооборота. 
14.6. На время проведения запланированных и внеплановых работ, а также при возникновении форс-мажорных и чрезвычайных обстоятельств доступ Участников к ресурсам 
ЗКСПД может ограничиваться Координатором ЗКСПД, а при проведении работ в ЛВС Участника – Администратором ЛВС Участника. 
14.7. Работы в отношении компонентов ЗКСПД могут проводится третьими лицами, привлеченными на основе договора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2022 № 107-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2014 № 84-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2014 № 84-р «Об утверждении перечней персональных данных, обрабатывае-
мых в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами» (далее – распоряжение): 
1.1. В приложении № 1 к распоряжению: 
1.1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о супруге, супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (степень родства, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания, по фактическому месту жительства), место работы, должность).». 
1.1.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.». 
1.1.3. Дополнить пунктами 41-46 следующего содержания: 
«41. Сведения об аттестации. 
42. Данные актов гражданского состояния. 
43. Данные документа, подтверждающего стаж муниципальной службы работника. 
44. Сведения о заработной плате. 
45. Сведения о новом месте работы лица, ранее замещавшего должность муниципальной службы (полное/сокращенное наименование организации, дата и номер прика-
за/распоряжения о принятии гражданина на работу, дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен, наименование должности по трудовому договору, 
должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином, дата и номер гражданско-правового договора, предмет гражданско-правового договора, 
стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору). 
46. Иные персональные данные, необходимые для обеспечения соблюдения требований трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе и иных правовых 
актов при принятии кадровых решений, законодательства о противодействии коррупции, бухгалтерском учете, налогового и пенсионного законодательства для реализации 
полномочий, возложенных на администрацию города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Приложение № 2 к распоряжению дополнить пунктами 43-56 следующего содержания: 
«43. Иные сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в том числе о предыдущих местах регистрации. 
44. Признак прохождения службы в Вооруженных Силах. 
45. Признак нахождения в местах лишения свободы. 
46. Признак недееспособности. 
47. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего отнесение к той или иной льготной категории. 
48. Дата возникновения права на льготы. 
49. Дата принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
50. Образование. 
51. Профессия. 
52. Сведения о совершении административных правонарушений. 
53. Данные актов гражданского состояния. 
54. Реквизиты актов органов опеки и попечительства. 
55. Этническое происхождение. 
56. Иные персональные данные, указанные в обращении гражданина, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обраще-
ния.». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2022 № 253 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2021 № 3636 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2021 № 3636 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 16 по улице Светлоярской города Нижнего Новгорода», заменив в первом 
абзаце пункта 2.1 Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 16 
по улице Светлоярской города Нижнего Новгорода слова «в 2021 году» словами «в 2021-2022 годах». 
2. 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 01.02.2022 № 369 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Преамбулу постановления после слов «распоряжения Правительства Нижегородской области от 27.01.2021 № 59-р «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области» дополнить словами «, распоряжения Правительства Нижегородской области от 27.01.2022 № 43-р «О выделении средств из резервного фонда Правитель-
ства Нижегородской области». 
1.2. Изложить пункт 2.1 Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице 
Ломоносова города Нижнего Новгорода в следующей редакции: 
«2.1. Денежные средства, поступившие из резервного фонда Правительства Нижегородской области, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях 
временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений 
выделяются собственникам жилых помещений в доме 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода в размере фактически понесенных расходов за найм жилого помещения, 
но не превышающем: 
2.1.1. В 2018-2021 годах: 
18600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения, состоящего из одной жилой комна-
ты, в доме 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода; 
24500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения, состоящего из двух и более жилых 
комнат, в доме 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода; 
33200 (тридцать три тысячи двести) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения в доме 15 по улице Ломоносова города 
Нижнего Новгорода, относящимся к категории многодетных семей. 
2.1.2. В 2022 году: 
20800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, в 
доме 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода; 
29800 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения, состоящего из двух и более 
жилых комнат, в доме 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода; 
38600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам жилого помещения в доме 15 по улице Ломоносова 
города Нижнего Новгорода, относящимся к категории многодетных семей.». 
2. 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 08.02.2022 № 447 

Об утверждении размера денежной компенсации взамен продовольственного пайка работникам аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС  
г. Н.Новгорода» 

На основании статьи 25 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить денежную компенсацию взамен продовольственного пайка работникам аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», имеющих статус 
спасателя, при несении дежурства в размере 238,78 руб. (двести тридцать восемь рублей семьдесят восемь копеек). 
2. Утвердить денежную компенсацию взамен продовольственного пайка работникам аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», имеющих статус 
спасателя, при совершении водолазных спусков или пребывании в барокамере в день совершения спусков или пребывания в барокамере в размере 274,86 руб. (двести семьдесят 
четыре рубля восемьдесят шесть копеек). 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 № 480 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 3000 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 3000 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 333 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
16.09.2016 № 3000». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2022 № 1372 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Филипенко М.Н., Покровского А.Б. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Ремизову В.В. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Сормовскому району. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1602 

Об утверждении Порядка согласования извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, 
формирования и работы комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода и отмене постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 498 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 46 «О наделении администрации города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере закупок», постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 350 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», распоряжени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2021 № 355-р «О муниципальной информационной системе «Финансы города Нижнего Новгорода» администрации города 
Нижнего Новгорода», статьи 43 и статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, формирова-
ния и работы комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 498 «Об утверждении Порядка согласования документации о закупках и проведения процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4540 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 498». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2017 № 2232 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.02.2014 № 498». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 14.04.2022 № 1602 
ПОРЯДОК 

согласования извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, формирования и работы комиссии по осуществ-
лению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 46 «О наделении админи-
страции города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере закупок», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 350 «О полномочиях в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», статьёй 43 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 
02.06.2021 № 355-р «О муниципальной информационной системе «Финансы города Нижнего Новгорода» администрации города Нижнего Новгорода» и устанавливает последова-
тельность действий муниципальных заказчиков города Нижнего Новгорода, заказчиков – муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода (далее – 
муниципальные заказчики) и уполномоченного органа при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг. 
1.2. В соответствии с настоящим Порядком документооборот осуществляется в электронной форме посредством подсистемы «Закупки» муниципальной информационной системы 
«Финансы города Нижнего Новгорода» (далее – МИС) и через систему электронного документооборота (далее – СЭД). 

2. Порядок подачи и согласования извещения об осуществлении закупки 
2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальный заказчик направляет в уполномоченный орган проект извещения об осуществлении закупки 
через МИС в виде электронного документа. 
2.2. Информация и состав электронных документов, содержащихся в проекте извещения об осуществлении закупки, определяется в соответствии с требованиями статьи 42 Закона 
о контрактной системе. 
Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать плану-графику на соответствующий финансовый год и плановый период, формируемо-
му муниципальным заказчиком в соответствии с действующим законодательством. 
2.3. Муниципальный заказчик направляет в МИС проект сформированного извещения об осуществлении закупки на согласование в следующей последовательности: 

отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, являющийся главным распорядителем бюджетных средств бюджета города Нижнего Новгорода; 
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (в части наличия лимитов бюджетных обязательств, соответствия предмета закупки коду бюджетной классифи-
кации, а также порядка оплаты по контракту); 
департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее – отраслевые (функциональные) органы). 
2.4. Отраслевые (функциональные) органы, на согласование которым направлен проект извещения об осуществлении закупки, согласовывают его в МИС в срок не более 5 (пяти) 
рабочих дней с момента поступления. 
2.5. В случае, если в ходе согласования проекта извещения об осуществлении закупки выявлены необоснованные и (или) не соответствующие действующему законодательству 
положения, отраслевые (функциональные) органы, выявившие ошибки, направляют проект извещения на соответствующие доработки муниципальному заказчику путем направ-
ления соответствующих замечаний в МИС. 
2.6. После положительного согласования проекта извещения об осуществлении закупки, в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, заказчик утверждает в МИС 
извещение об осуществлении закупки. 
Утверждение осуществляется с помощью наложения усиленной электронной подписи лица, уполномоченного на соответствующие действия. 
2.7. Муниципальный заказчик несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представленных в уполномоченный 
орган сведений, содержащихся в утвержденном извещении об осуществлении закупки и электронных документах, являющихся неотъемлемой частью утвержденного извещения. 

3. Порядок проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
3.1. Основанием для публикации извещения об осуществлении закупки и проведения соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являют-
ся: 
согласованное и утвержденное муниципальным заказчиком посредством МИС извещение об осуществлении закупки; 
заявка, направляемая муниципальным заказчиком в адрес уполномоченного органа посредством СЭД, содержащая сведения согласно приложению к настоящему Порядку. 
3.2. Уполномоченный орган размещает посредством МИС извещение об осуществлении закупки не позднее рабочего дня, следующего за датой утверждения извещения. 
В случае отсутствия заявки, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган размещает извещение об осуществлении закупки не позднее рабочего дня, 
следующего за датой получения соответствующей заявки через СЭД. 
3.3. Решение муниципального заказчика о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки направляется в уполномоченный орган в день принятия такого решения 
посредством СЭД. 
Одновременно соответствующие изменения в электронной версии извещения утверждаются муниципальным заказчиком посредством МИС и направляются уполномоченному 
органу. 
Изменения в извещение об осуществлении закупки публикуются уполномоченным органом посредством МИС в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
3.4. В случае поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона такие 
разъяснения подготавливаются муниципальным заказчиком. 
Муниципальный заказчик направляет соответствующие разъяснения в уполномоченный орган посредством СЭД в регламентированный Законом о контрактной системе срок. 
3.5. Отмена закупки осуществляется уполномоченным органом на основании: 
решения муниципального заказчика; 
предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок. 
Решение муниципального заказчика об отмене закупки принимается в строгом соответствии с требованиями и в сроки, установленные Законом о контрактной системе, и направ-
ляется в уполномоченный орган посредством СЭД в день принятия такого решения. 
3.6. Обеспечение общественного обсуждения закупок осуществляется муниципальным заказчиком, уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Законом о 
контрактной системе. 
3.7. Иные права и обязанности по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляются уполномоченным органом в соответствии с действующим законода-
тельством о контрактной системе. 
3.8. Процедура заключения контракта, в том числе направление проекта контракта участнику закупки, с которым заключается контракт, а также внесение сведений о контракте в 
реестр контрактов осуществляется муниципальным заказчиком в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 

4. Порядок формирования и работы комиссии по осуществлению закупок 
4.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), уполномочен-
ный орган создает комиссию по осуществлению закупки (далее – комиссия). 
4.2. Формирование комиссии осуществляется следующим образом: 
4.2.1. Комиссия создается уполномоченным органом до начала проведения закупки на основании заявки, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка. Персональный состав 
комиссии утверждается правовым актом уполномоченного органа. 
4.2.2. Комиссия формируется из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
Секретарь комиссии и члены комиссии назначаются из представителей уполномоченного органа. 
Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии назначаются из представителей муниципального заказчика на основании заявки, указанной в пункте 3.1 настоящего 
Порядка. 
По инициативе муниципального заказчика в состав комиссии может быть включено неограниченное число членов комиссии. Соответствующие сведения включаются в заявку, 
указанную в пункте 3.1 настоящего Порядка. 
4.2.3. Не менее одной трети членов комиссии формируются из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. В случае 
необходимости проведения закупок товаров, работ, услуг технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 
характера муниципальный заказчик обязан направить в состав комиссии лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 
4.3. Замена представителей муниципального заказчика в составе комиссии допускается по решению муниципального заказчика. Соответствующая информация направляется в 
уполномоченный орган посредством СЭД в день принятия муниципальным заказчиком такого решения. 
4.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
4.5. Комиссия осуществляет свою работу на заседаниях в соответствии со сроками, определенными в извещении об осуществлении закупки. 
4.6. Комиссию возглавляет председатель. 
В случае отсутствия председателя комиссии на заседании исполнение его обязанностей возлагается на заместителя председателя комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии и его заместителя председательствующий комиссии выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования. 
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос и голосует 
за поставленный (поставленные) на голосование вопрос (ы) или против него (них). При равенстве голосов голос председателя, а в его отсутствие – председательствующего, 
является решающим. 
4.8. По итогам проведения заседаний комиссий по осуществлению закупок уполномоченный орган формирует с использованием электронной торговой площадки соответствующий 
протокол на участие в закупке и после подписания всеми членами, присутствующими на заседании комиссии, такого протокола усиленными электронными подписями размещает 
его в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
4.9. Во всех остальных вопросах, не отраженных в настоящем разделе, комиссия руководствуется действующим законодательством о контрактной системе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

Бланк заказчика 
Заявка на проведение процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(общее, краткое наименование процедуры закупки) 

__________дата _________ 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона муниципального заказчика, контрактной службы муниципального 
заказчика; 
2. Предмет закупки, а также выбранный заказчиком способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3. ИКЗ закупки в плане-графике закупок. 
4. Дата внесения закупки в план-график закупок. 
5. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена единицы работы, услуги). 
6. Информация о членах комиссии, направляемых заказчиком в состав комиссии по осуществлению закупки: 
Председатель комиссии (представитель заказчика) – Ф.И.О., должность; 
Заместитель председателя комиссии (представитель заказчика) – Ф.И.О., должность; 
Член комиссии (указывается при необходимости) – Ф.И.О., должность. 
Приложение: копия документа, подтверждающего наличие у представителя(ей), направляемого(ых) в состав комиссии, специальных знаний, относящихся к объекту закупки (в 
случае закупок товаров, работ, услуг технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера). 

Подпись руководителя заказчика 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2230 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 604 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 604 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме № 18 литера А по улице Грекова», изложив пункт 6 приложения в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со 
дня издания настоящего постановления. 
6. 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 20.05.2022 № 2233 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2159 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2159 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме 6 литера А по улице героя Рябцева», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгород Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2236 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос.Новое Доскино, ул.24-я линия, кадастровый номер 52:18:0040020:133, 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, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, 
ул.24-я линия, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040020:133, площадь 846 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1715688 (один миллион семьсот 
пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 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 
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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 20.05.2022 № 2239 

О предоставлении Кисличенко А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево 

(кадастровый номер 52:18:0080285:438) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 28.03.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 17 
от 12.04.2022) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Кисличенко А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.2 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, (с изменениями) для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,0 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево (кадастровый номер 52:18:0080285:438). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2249 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 1 литера Р д/о Зеленый город к.п. Зеленый Город 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2015 № 140 «О признании многоквартирных домов в д/о Зеленый город к.п. Зеленый город аварийными и 
подлежащими сносу», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0100017:1349, занимаемый многоквартирным домом 1 литера Р д/о Зеленый город к.п. 
Зеленый город, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 1 литера Р д/о Зеленый город к.п. Зеленый город. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 1 литера Р д/о Зеленый город к.п. Зеленый город, указанные в приложении 
к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ний к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2280 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040020:134, 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 01.07.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, улица 32 линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040020:134, площадь 661 кв.метр), с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1340508 (один миллион 
триста сорок тысяч пятьсот восемь) 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 24.05.2022 № 2289 

О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 28.04.2022 № 10, в связи с аварийным состоянием объектов незавер-
шенного строительства (далее – Объекты), расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070192:4 на улице Медицинской в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 28 апреля 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070192:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Медицинская. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Колотова С.В. 
4. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
4.1. Организовать выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
4.2. Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием Объектов. 
4.3. Информацию о выполнении мероприятий, силах и средствах, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, финансировании аварийно-спасательных и других 
неотложных работ направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода ежедневно к 17.00. 
5. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 
5.1. Провести работы по ограждению зоны чрезвычайной ситуации. 
5.2. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием Объектов. 

5.3. Организовать охрану в зоне чрезвычайной ситуации, исключить доступ в неё посторонних лиц. 
5.4. Составить План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
5.5. Информацию о выполнении мероприятий, силах и средствах, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, финансировании аварийно-спасательных и других 
неотложных работ направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода ежедневно к 17.00 для дальнейшего доклада в ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области. 
6. Муниципальному казанному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.) организовать межведомственный обмен информацией с Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 6008 

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых 
помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2021 № 4273 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации муниципального характера на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помеще-
ний дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода. 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 17.10.2021. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 28.12.2021 № 6008 
Порядок 

выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара 
города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления денежных средств, поступивших из резервного фонда Правительства Нижегородской области, 
резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и 
нанимателей жилых помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений. 
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда Правительства Нижегородской области, резервного фонда администрации города Нижнего 
Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 18 по улице 
Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений является департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства). 
1.3. Получателем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда Правительства Нижегородской области, резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для 
выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара 
города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений является администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – 
администрация Автозаводского района). 
1.4. Денежная компенсация за найм жилого помещения предоставляется собственникам и нанимателям жилых помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего 
Новгорода. 
Если жилое помещение в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким сособственникам, 
денежная компенсация предоставляется за найм одного жилого помещения, с учетом требований пункта 2.1 настоящего Порядка, всем сособственникам пропорционально, исходя 
из размера доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода. 

2. Условия и порядок предоставления денежных средств 
2.1. Денежные средства, поступившие из резервного фонда Правительства Нижегородской области, резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты 
денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 18 по улице Аркадия Гайдара города 
Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений выделяются собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 18 по улице Аркадия 
Гайдара города Нижнего Новгорода в размере фактически понесенных расходов за найм жилого помещения, но не превышающем: 
19000 (девятнадцать тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из одной жилой 
комнаты, в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода; 
20000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из двух жилых комнат, 
в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода; 
25000 (двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из трех жилых 
комнат, в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода. 
2.2. Администрация Автозаводского района путем безналичного расчета на банковые реквизиты, представленные заявителем (собственником или нанимателем), перечисляет 
собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода денежную компенсацию за найм жилых помещений в течение 5 
рабочих дней с момента предоставления собственниками и нанимателями жилых помещений в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
2.3. На документах администрация Автозаводского района делает отметку о принятии. 
2.4. Администрация Автозаводского района в день принятия документов направляет межведомственный запрос для получения выписки из единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающей нахождение в собственности наймодателя жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма с собственником или нанимате-
лем жилого помещения дома 18 по улице Аркадия Гайдара города Нижнего Новгорода. 
2.5. Для получения денежной компенсации за найм жилого помещения собственник (сособственник) и наниматель жилого помещения в доме 18 по улице Аркадия Гайдара города 
Нижнего Новгорода предоставляет в администрацию Автозаводского района следующие документы: 
в произвольной письменной форме заявление собственника (сособственников), нанимателя о выплате денежной компенсации за найм жилого помещения; 
копия паспорта собственника (сособственников), нанимателя с одновременным предъявлением подлинника паспорта собственника (сособственников); 
копия договора найма жилого помещения, нанимателем которого является собственник (сособственники), наниматель жилого помещения в доме 18 по улице Аркадия Гайдара 
города Нижнего Новгорода, с одновременным предоставлением подлинника; 
подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения; 
банковские реквизиты для выплаты денежной компенсации за найм жилого помещения. 
 

Список граждан, исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности в 2022-2026 годах 
Приокского районного суда 

№ п/п Фамилия Имя Отчество
758 Лукаш Светлана Владимировна

 
Список граждан, исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности в 2022-2026 годах 

2-го Западного окружного военного суда 
№ п/п Фамилия Имя Отчество
3694 Третьякова Мария Николаевна

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 111 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 75 «О Положении об условиях оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 года № 93-З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской 
области», Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2022 № 77 «Об установлении размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 75 «О Положении об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе 
Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2012 
№ 174, от 18.09.2013 № 131, от 24.09.2014 № 150, от 27.05.2015 № 109, от 28.10.2015 № 224, от 21.12.2016 № 275, от 21.02.2018 № 57, от 19.06.2019 № 122, от 24.11.2021 № 250) 
следующие изменения: 
1.1. В названии слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
1.2. В пункте 1 слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
2. Внести в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 75 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.10.2012 № 174, от 18.09.2013 № 131, от 24.09.2014 № 150, от 27.05.2015 № 109, от 28.10.2015 № 224, от 21.12.2016 № 275, от 21.02.2018 № 57, от 19.06.2019 № 122, от 24.11.2021 
№ 250), следующие изменения: 
2.1. В названии слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
2.2. В пункте 1 слова «в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород (далее -город Нижний Новгород)». 
2.3. В пункте 2 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе». 
2.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается в следующем размере: 
3.1. Главе города Нижнего Новгорода – 69332 рубля. 
3.2. Председателю городской Думы города Нижнего Новгорода – 69332 рубля. 
3.3. Заместителю председателя городской Думы города Нижнего Новгорода – 55274 рубля. 
3.4. Председателю постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода – 36592 рубля. 
3.5. Заместителю председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода – 32933 рубля. 
3.6. Депутату городской Думы города Нижнего Новгорода – 31585 рублей. 
3.7. Председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 36592 рубля. 
3.8. Заместителю председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 32933 рубля. 
3.9. Аудитору контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 26192 рубля.». 
2.5. Дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Определение размера ежемесячного денежного поощрения, премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, для лица, замещающего должность, 
указанную в подпункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с Губернатором Нижегородской области.». 
2.6. Подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8.2. Премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Подпункт 2.4 пункта 2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 112 
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 139 «О денежном содержании муниципальных служащих 

города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области 
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от 29.04.2022 № 77 «Об установлении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области, размеров должностных 
окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 15, от 22.10.2008 № 170, от 21.10.2009 № 107, решениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2011 № 54, от 21.09.2011 № 125, от 23.05.2012 № 60, от 17.10.2012 № 175, от 26.06.2013 № 102, от 28.05.2014 № 97, от 18.02.2015 № 29, от 
27.05.2015 № 110, от 28.10.2015 № 223, от 21.12.2016 № 274, от 17.01.2018 № 3, от 21.02.2018 № 56, от 23.05.2018 № 129, от 20.06.2018 № 170, от 12.12.2018 № 251, от 19.06.2019 № 
115, от 18.09.2019 № 158, от 18.12.2019 № 216, от 26.02.2020 № 37, 
от 22.09.2021 № 199, от 24.11.2021 № 249, от 26.01.2022 № 13) следующие изменения: 
1.1. Пункты 2-4 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить размеры окладов за классный чин муниципальных служащих города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
3. Положение о ежемесячных и иных дополнительных выплатах муниципальным служащим города Нижнего Новгорода и порядке их осуществления принять (приложение № 3). 
4. Производить индексацию размеров должностных окладов муниципальных служащих и окладов за классный чин в соответствии с законами Нижегородской области.». 
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.3. Дополнить новым приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.4. Приложение № 2 считать приложением № 3. 
2. Внести в Положение о ежемесячных и иных дополнительных выплатах муниципальным служащим города Нижнего Новгорода и порядке их осуществления, утвержденное 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 139 (с изменениями внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
30.01.2008 № 15, от 21.10.2009 № 107, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 60, от 18.02.2015 № 29, от 20.06.2018 № 170, от 12.12.2018 № 251, от 
19.06.2019 № 115, от 18.09.2019 № 158, от 18.12.2019 № 216, от 26.02.2020 № 37), следующие изменения: 
2.1. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Должностной оклад муниципального служащего. 
Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
2.3. Оклад за классный чин. 
Муниципальному служащему, имеющему классный чин, выплачивается оклад за классный чин в порядке, установленном Законом Нижегородской области, и размере, указанном в 
приложении № 2 к настоящему постановлению.». 
2.2. В пункте 2.7 слова «и не может превышать 25 % должностного оклада» исключить. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 25.05.2022 № 112 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 19.12.2007 № 139 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих города Нижнего Новгорода 

Часть 1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода 
Наименование должности Размер должностного оклада (руб.) 

Руководитель аппарата городской Думы  34 282
Заместитель руководителя аппарата городской Думы 32 741
Начальник управления городской Думы 32 741
Заместитель начальника управления городской Думы 29 852
Помощник председателя городской Думы  19 259
Начальник отдела городской Думы 23 110
Заместитель начальника отдела городской Думы 22 148
Начальник сектора городской Думы 17 333
Консультант городской Думы 16 370
Главный специалист 15 408
Ведущий специалист 12 519
Специалист первой категории 11 555
Специалист второй категории 10 399
Специалист 8 281

 
Часть 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода 

Наименование должности  Размер должностного оклада (руб.) 
Первый заместитель главы администрации города  42 369
Заместитель главы администрации города 
Руководитель аппарата главы города 
Глава администрации района города 

38 133 

Первый заместитель главы администрации района города 
Директор департамента финансов администрации города 34 282 

Заместитель руководителя аппарата главы города 
Директор департамента администрации города 
Председатель комитета администрации города 
Начальник управления администрации города 
Заместитель главы администрации района города 
Управляющий делами администрации города  

32 741 

Первый заместитель директора департамента администрации города 
Первый заместитель председателя комитета администрации города 
Первый заместитель начальника управления администрации города  

31 778 

Заместитель директора департамента администрации города 
Заместитель председателя комитета администрации города 
Заместитель начальника управления администрации города 
Заместитель управляющего делами администрации города 
Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации города  

29 852 

Управляющий делами администрации района города 27 925
Председатель комитета администрации района города 
Начальник управления администрации района города  26 192 

Помощник (советник) главы города  19 259
Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) администрации города 25 037
Начальник отдела администрации города 
Начальник отдела в составе департамента администрации города 
Начальник отдела в составе комитета администрации города 
Начальник отдела в составе управления администрации города 
Начальник отдела администрации района города 
Заместитель председателя комитета администрации района города 
Заместитель начальника управления администрации района города 

23 110 

Заместитель начальника отдела администрации города 
Заместитель начальника отдела в составе департамента администрации города 
Заместитель начальника отдела в составе комитета администрации города 
Заместитель начальника отдела в составе управления администрации города 
Начальник отдела в составе комитета, управления администрации района города 
Начальник территориального отдела администрации города 

22 148 

Заместитель начальника отдела администрации района города 
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации района города  20 222 

Заместитель начальника территориального отдела администрации города 
Начальник сектора  17 333 

Консультант 16 370
Главный специалист 15 408
Ведущий специалист 12 519
Специалист первой категории 11 555
Специалист второй категории 10 399
Специалист 8 281

 
Часть 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 

Наименование должности Размер должностного оклада (руб.) 
Руководитель аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 23 110
Начальник отдела аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 23 110
Заместитель начальника отдела аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 17 911
Инспектор аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 17 333

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 25.05.2022 № 112 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 19.12.2007 № 139 
Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих города Нижнего Новгорода 

Наименование классного чина Размер оклада за классный чин (руб.) 
Действительный муниципальный советник 1 класса 11 940
Действительный муниципальный советник 2 класса 10 593
Действительный муниципальный советник 3 класса 9 437
Муниципальный советник 1 класса 8 860
Муниципальный советник 2 класса 7 704
Муниципальный советник 3 класса 6 548
Советник муниципальной службы 1 класса 6 356
Советник муниципальной службы 2 класса 5 971
Советник муниципальной службы 3 класса 5 007

Референт муниципальной службы 1 класса 3 466
Референт муниципальной службы 2 класса 3 082
Референт муниципальной службы 3 класса 2 697
Секретарь муниципальной службы 1 класса 2 504
Секретарь муниципальной службы 2 класса 2 312
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 926

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 1802 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39 
«О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Таблицы 5.1 исключить. 
1.3.2. Дополнить таблицей 6 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 25.04.2022 № 1802 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

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

Задачи програм-
мы 

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

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

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

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

423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 724 860 802,70 2 643 820 876,59 2 539 060 252,39 1 533 792 552,39
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 27 017 474,55 20 325 000,00 20 325 000,00
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 053 255 939,95 1 030 567 000,00 1 030 567 000,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 152 564 614,53 759 331 841,27 1 127 616 611,11 122 348 911,11
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 78 235 172,55 103 501 543,89 61 235 100,00 61 235 100,00
ДЖИИ 0,00 0,00 201987551,59 659 736 923,85 299 316 541,28 299 316 541,28
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2635123348,30 40 977 153,08 0,00 0,00

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы 

1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), – 60%.
2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения – 41%. 
3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 66%. 
4. Охват сетями дождевой канализации – 60,6%. 
5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, – 
3,6%. 
6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 70,6%. 
7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 79% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 25.04.2022 № 1802 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

рас-
ходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 724 860 802,70 2 643 820 876,59 2 539 060 252,39 1 533 792 
552,39 

ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 27 017 474,55 20 325 000,00 20 325 000,00
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДБ) 

243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 053 255 939,95 1 030 567 000,00
1 030 567 

000,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

117 666 878,33 200 430 739,09 152 564 614,53 759 331 841,27 1 127 616 611,11 122 348 911,11

МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 78 235 172,55 103 501 543,89 61 235 100,00 61 235 100,00
ДЖИИ 0,00 0,00 201987551,59 659 736 923,85 299 316 541,28 299 316 541,28

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2635123348,30 40 977 153,08 0,00 0,00 

1.1. 10 П 01 

Объекты благоустройства 
(общественные территории, 

объекты озеленения) 
территории города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 460 932 552,59 1 021 898 292,75 1 000 000 000,00 1 000 000 
000,00 

ДБ 631 775,76 16,81 30522742,33 0,00 18300000,00 18300000,00
Администрации 

районов города (ДБ)
136 082 208,79 155 436 400,68 429 809 811,18 1 016 721 120,51 981 700 000,00 981 700 000,00

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 0,00 599 999,08 5 177 172,24 0,00 0,00 

1.2. 10 П 02 
Организация и содержание 
мест захоронения в городе 

Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 57 120 086,02 81 739 243,89 39 472 800,00 39 472 800,00
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 57 120 086,02 81 739 243,89 39 472 800,00 39 472 800,00

Администрации 
районов города (ДБ) 0,0 7 314 238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 10 П 03 

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

Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2924333196,03 186 338 216,10 146 190 911,11 140 180 511,11
ДБ 0 15 528 000,00 5 361 175,10 26 916 224,55 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 122 693 316,75 83 833 769,03 97 323 911,11 91 313 511,11 

Администрации 
районов города (ДБ) 107 464 926,66 93 457 207,10 161 155 355,88 34 611 069,44 48 867 000,00 48 867 000,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства  г. 
Н.Новгорода) 

0,00 1 525 521 870,10 2 635 123 348,30 40 977 153,08 0,00 0,00 

1.4. 10 П 04 
Обеспечение деятельности 

МКУ «УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00
МКУ «УИЗТ г. НН» 

(ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00 

1.5. 10 П 05 
Обеспечение деятельности 

МКУ «УМК НН» 
Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00
МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00

1.6. 10 П 06 Основное мероприятие Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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«Приобретение строитель-
ной техники» 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

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

1.7. 10 П 07 

Основное мероприятие «Снос 
самовольных построек 
объектов движимого 

имущества» 

Всего, в том числе: 0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
ДБ 0,00 0,00 0,00 101 250,00 2 025 000,00 2 025 000,00

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 1 923 750,00 0,00 0,00 

1.8. 10 П 08 

Основное мероприятие 
«Освещение города Нижнего 
Новгорода сетями городско-

го наружного освещения, 
находящимися в муници-
пальной собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 192 439 796,70 505 402 049,20 144 981 666,63 144981666,63 

1.9. 10 П 09 

Основное мероприятие 
«Расходы на ремонт, 

реконструкцию и модерни-
зацию сетей городского 
наружного освещения, 

находящихся в муниципаль-
ной собственности» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 17 174 498,50 154 334 874,65 154 334 874,65 154 334 874,65
ДЖИИ 0,00 0,00 9 547 754,89 154 334 874,65 154 334 874,65 154334874,65

Администрации 
районов города (ДБ) 0,00 0,00 7626743,61 0,00 0,00 0,00 

1.10. 10 П С1 

Основное мероприятие 
«Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Всего, в том числе: 0,00 3368528,46 6107,95 0,00 0,00 0,00
Администрации 

районов города (ДБ) 0,00 3138923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192513,88 6107,95 0,00 0,00 0,00
МКУ «УИЗТ г. НН» 

(ДБ) 0,00 37091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 10 П К2 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструктур-

ных проектов, источником 
финансового обеспечения 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 0,00 0,00 640985500,00 0,00 0,00 

которых являются бюджет-
ные кредиты, предоставляе-

мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов 
в 2022 году 

1.12. 10 П К3 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструктур-

ных проектов, источником 
финансового обеспечения 

которых являются бюджет-
ные кредиты, предоставляе-

мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов 
в 2023 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1000957300,00 0,00 

1.13. 10 П К4 

Основное мероприятие 
"Реализация инфраструктур-

ных проектов, источником 
финансового обеспечения 

которых являются бюджет-
ные кредиты, предоставляе-

мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов 
в 2024 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00 
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Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

№ п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
рас-ходов 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основные мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, 
отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода»  784 671 477,71 1 965 137 934,63
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 454 770 379,14 969 665 799,01
1. 10 П 01 Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода 267 024 572,69 754 904 665,35

1.1. Содержание объектов благоустройства и общественных 
территорий  

Всего: 250 000 000,00 750 000 000,00

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 21032259,00 203858513,81 611575541,50
Ремонт объектов озеленения шт. 47

7 446 294,30 22 338 882,90 
  Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 5425,35

Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 35828,27
29675000,00 89025000,00  

 
 
 Содержание цветников кв.м 44986,72

Посадка деревьев и кустарников шт. 390 181 786,50 545 359,50
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 20 4 891 416,83 14 674 250,47
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 14 2 029 525,97 6 088 577,88
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 11 623 169,53 1 869 508,57
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах да/нет да 0,00 0,00

Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 4495332,4 24000000,00 72000000,00
Ремонт объектов озеленения шт. 5

1 500 000,00 4 500 000,00   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 1830,55
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 8639,38

6025000,00 18075000,00  
 

 
 Содержание цветников кв.м 11119,58

Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 1 387 375,00 1 162 125,00
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 107 781,33 323 343,98
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 70 766,93 212 300,77

Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 2011521 25000000 75000000,00
Ремонт объектов озеленения шт. 8

0,00 0,00 
  Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 187,44

Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 3955,34
3750000,00 11250000,00  

 
 
 Содержание цветников кв.м 5773,72

Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 4 770 625,35 2 311 876,05
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 4 385 128,20 1 155 384,60
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 3 142 500,00 427 500,00
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах да/нет да 0,00 0,00

Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 2881473,91 15250000 45750000,00
Ремонт объектов озеленения шт. 7

750 000,00 2 250 000,00   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 212
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 4127,97

2750000,00 8250000,00   Содержание цветников кв.м 4722,9
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 1 212 251,40 636 754,20
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 3 577 594,80 1 732 784,40
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 3 142 500,00 427 500,00

Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1593282,40 13558535,81 40675607,45
Ремонт объектов озеленения шт. 9

875 000,00 2 625 000,00   
Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 268,14
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 1377,51

2500000,00 7500000,00  
 

 
 Содержание цветников кв.м 3334,08

Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 3 848 942,31 2 546 826,92

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1273419 69250000,00 207750000,00 -
Ремонт объектов озеленения шт. 8

1 068 213,50 3 204 640,50   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 468,75
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 8238,6

6375000,00 19125000,00  
 

 
 Содержание цветников кв.м 8448,6

Посадка деревьев и кустарников шт. 390 181 786,50 545 359,50
Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 3 1 528 131,67 4 584 395,00
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 452 560,20 1 357 680,60
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 118 825,50 356 476,50
Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах да/нет да 0,00 0,00

Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 1515840 17500000,00 52500000,00
Ремонт объектов озеленения шт. 5

0,00 0,00   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 315,15
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 1735,16

1500000,00 4500000,00 
 
 

 
 Содержание цветников кв.м 2932,02

Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 59 375,00 178 125,00
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 1 28 545,00 85 635,00

Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 578711,00 16376326,00 49128978,00
Ремонт объектов озеленения шт. 3

1 253 080,80 3 759 242,40   Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 1120
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 2450,91

2875000,00 8625000,00  
 

 
 Содержание цветников кв.м 3352,42

Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 2 639 272,90 1 917 818,70
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 285 987,00 857 961,00
Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 120 032,10 360 096,30

Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 6682679,3 22173652,00 66520956,05
Ремонт объектов озеленения шт. 2

2 000 000,00 6 000 000,00 
  Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) м3 1023,32

Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 5083,4
3750000,00 11250000,00  

 
 
 Содержание цветников кв.м 5083,4

Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения Ед. 6 504 818,20 1 514 454,60
Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения Ед. 2 161 099,44 483 298,30

Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание объектов озеленения кв.м 50 750 000,00 2 250 000,00 -
Цветочное оформление (устройство цветников) кв.м 220

150 000,00 450 000,00  
 

 
 Содержание цветников кв.м 220

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.03.2022 31.12.2022 Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения кв.м. 77010 1 294 293,06 3 882 879,18
1.2.  Озеленение территории города Нижнего Новгорода Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Погашение кредиторской задолжности по содержанию объектов озеленения да/нет да 13 486 734,92

1.3. Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего 
Новгорода 

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление услуг по охране да/нет да 1 728 800,00 
   

1.4. Прочие работы по объектам озеленения в районах города 
Нижнего Новгорода Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Погашение кредиторской задолжности по разработке проектно-сметной документации  да/нет да 120 000,00    

1.5. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" ("Общественные пространства") Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество территорий шт. 2 1 689 037,77 4 904 665,35   
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1.6. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам 
решать!" ("Все лучшее детям") 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.03.2022 31.12.2022  Количество детских площадок шт. 5 0,00 0,00 
  

Администрация Канавинского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 0,00 0,00
Администрация Московского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 2 0,00 0,00
Администрация Советского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 0,00 0,00
Администрация Сормовского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество детских площадок шт. 1 0,00 0,00

1.7. Содержание и ремонт Театральной лестницы Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания Театральной лестницы кв.м. 344 0,00

1.8. Ремонт фонтанов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 6 0,00    
Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 1 0,00
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 1 0,00
Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 1 0,00
Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 2 0,00
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество фонтанов ед. 1 0,00

1.9. Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение 
фонтанов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 11 0,00 
   

Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 1 0,00
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 4 0,00
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 3 0,00
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Электроснабжение фонтанов ед. 3 0,00

1.10. Ремонт пляжей Администрация Сормовского района 11.03.2022 24.05.2022 Количество пляжей Ед. 2 0,00

1.11. Ремонт Волжско-Окских склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.03.2022 31.12.2022 
Перекладка коллектора п.м. 301

0,00  
 

 
 

 
 

Ливнево-дренажные колодцы шт. 11
Перекладка дренажа п.м. 160

2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 22 813 443,89 58 925 800,00

2.1. Транспортировка мусора с территории муниципальных 
кладбищ города (коммунальная услуга)  МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора куб.м 27046,92 10 893 430,25    

2.2. Содержание муниципальных кладбищ города  МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Ручная расчистки территории кладбищ от случайного мусора кв.м. 3049 645,39

7 719 000,00    

Снос аварийных деревьев шт. 101
Расчистка дорог от снега и льда маш/ч 250
Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации  га 588,58
Содержание (обслуживание) общественных туалетов Ед. 15

2.3. 
Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление 
кладбищем» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» Да/нет да 100 000,00   - 

2.4. Увеличение стоимости основных средств МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Увеличение стоимости основных средств Да/нет да 353 640,00 -

2.5. Реализация мероприятий в рамках проекта «Память 
поколений» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) 
Количе-
ство 
кладбищ 

20 

3 101 357,89 58 925 800,00  - 

Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города да/нет да
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» м2 11913
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» м2 6415,7
Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» м2 7042
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» м2 3323
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» м2 206,5
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» м2 1818
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» м2 829,5
Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода га 176,57
Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» м2 685,15

2.6. 
Разработка проектно-сметной документаций (далее – ПСД) 
и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета». 

МКУ «УМК НН» 01.03.2022 31.12.2022 
Количество экспертиз сметной документации шт. 1

646 015,75 
   Количество ПСД шт. 1 

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 135 596 962,56 155 835 333,66

3.1. Содержание сооружений, за исключением Волжско-Окских 
склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений ед. 31
34 130 822,13    Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации п.м. 8000

3.2. Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными 
станциями и очистными сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями  кВт*час 700000 4 500 000,00 
   

3.3. Ремонт сооружений, за исключением Волжско-Окских 
склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.03.2022 31.12.2022 

Ливневые колодцы шт. 5
16 500 000,00    Перекладка коллектора п.м. 37

3.4. Поставка газа «Вечный огонь» 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Количество потребляемого газа куб.м  56 564 647,29 
   

Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество потребляемого газа куб.м 36 279 045,03
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество потребляемого газа куб.м 20 285 602,26

3.5. Вывоз мусора с несанкционированных свалок 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора да/нет да 2 324 048,93 
   

Администрация Канавинского района 01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора да/нет да 610 815,73
Администрация Нижегородского района 01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора да/нет да 50 850,00
Администрация Приокского района 01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора да/нет да 9 850,00
Администрация Сормовского района 01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора да/нет да 1 652 533,20

3.6. 
Разработка проектно-сметной документаций (далее – ПСД) 
и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета». 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 23 3 870 734,00    
Администрация Автозаводского района 01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 4 596 108,64
Администрация Канавинского района 01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 1 485 684,64
Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 7 559 324,64
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 3 360 324,64
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 3 375 324,64
Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 2 632 597,54
Администрация Советского района 01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 1 406 044,63
Администрация Сормовского района 01.02.2022 31.12.2022 Количество экспертиз сметной документации шт. 2 455 324,63

3.7. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 14 876 565,61 10 226 682,68   
Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 1 964 271,80
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 2 945 904,18 1 517 995,02
Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 824 715,20
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 2 984 081,64 4 120 451,91
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 2 027 450,00
Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 435 832,06
Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 1 819 785,11 2 958 531,22
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 1 130 629,62 1 629 704,53
Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 743 896,00    
ДБ 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 26 916 224,55 -
МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства да/нет да 28 702 946,9

3.8. Услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (вывоз мусора) 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Оказание коммунальной услуги да/нет да 1 605 000,00    
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Оказание коммунальной услуги да/нет да 150 000,00
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Оказание коммунальной услуги да/нет да 1 000 000,00
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2021 Оказание коммунальной услуги да/нет да 300 000,00
Территориальный отдел администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет 01.01.2022 31.12.2022 Оказание коммунальной услуги да/нет да 155 000,00    

3.9. Аренда туалетов 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов да/нет да 1 196 171,05 
   

Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов да/нет да 80 000,00
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов да/нет да 1 116 171,05

3.10. Комплексное благоустройство городского парка «Приок-
ский» (Швейцария) в г. Н.Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 
Итоговый акт Ед. 1 409 802,10 40 567 350,98
Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД да/нет да 0,00 105 041 300,00

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». 29 335 400,00

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Учре-

ждений 1 
29 335 400,00    

Штатная численность сотрудников Чел. 52
Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 329 901 098,57 995 472 135,62
5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 21 762 300,00

5.1. Содержание МКУ «УМК НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 

Учрежде-
ний 1 

21 762 300,00    
Штатная численность сотрудников Чел. 52

6. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 2 270 803,68

6.1. Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на 
территории города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в 
том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 2 169 553,68    
Администрация Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 354 334,47
Администрация Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 213 909,26
Администрация Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 200 000,00
Администрация Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 213 909,27
Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 459 712,95
Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 213 909,26
Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 213 909,27
Администрация Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 299 869,20
ДБ 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода да/нет да 101 250,00

7. 10 П 08 Основное мероприятие Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 149 833 120,24 356 186 635,62

7.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями 
городского наружного освещения, находящимися в 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 

01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии кВт.ч 18352109,7 144 981 666,63 
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муниципальной собственности 

7.2. 

Расходы на устройство архитектурно-художественного 
освещения двух автомобильных мостов через р.Оку 
(Мызинский и Молитовский), а также фасадов зданий по 
ул.Рождественской в г. Нижний Новгород 

Администрация Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения фасадов зданий шт. 49 1 257 650,33 103 663 802,97
Администрация Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения моста шт. 1 605 719,17 59 966 198,07
Администрация Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Устройство архитектурно-художественного освещения моста шт. 1 1 472 424,13 86 369 998,96
Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 24.03.2022 31.12.2022 

Устройство архитектурно-художественного освещения фасадов зданий шт. 26
1 059 492,00 104 889 660,00   Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов шт. 4

7.3. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджети-
рования «Вам решать!» («Наша инфраструктура») 

Администрация Нижегородского района 22.02.2022 01.10.2022 Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки объект 1 456 167,98 1 296 975,62 
  

8. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» 154 334 874,65

8.1. Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервис-
ного контракта 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, 
финансово-экономический отдел ДЖИИ 

01.01.2022 31.12.2022 

Замена существующих светильников на светодиодные шт. 65213

154 334 874,65 
   

Монтаж шкафов управления наружным освещением шт. 925
Установка базовых станций беспроводной связи шт. 100
Установка программно-аппаратного комплекса АСКУЭ/АСУНО компл. 1

9. 10 П К2 Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 
году 1 700 000,00 639 285 500,00   

9.1. 
Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением 
работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и 
выполнением работ по инженерной защите склонов 

МКУ «УИЗТ г. НН» 

10.01.2022 31.01.2022 Заключение контрак-
та на ПСД да/нет да 

1 700 000,00 639 285 500,00 
  

01.12.2022 31.12.2022 Заключение контрак-
та на СМР 

да/нет да 

10.01.2022 31.11.2022 Выполнение работ по 
контракту ПСД процент 100 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1838 
О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний период 2022 года 

В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организации работы по приведению пляжей, а также мест (зон) массового 
отдыха и занятий спортом населения на водных объектах в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов управления и городских служб по предупре-
ждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего Новгорода, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федера-
ции», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижего-
родской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.12.2019 № 5157 «О возложении функций муниципальных заказчиков», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2022 году согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень пляжей и зон отдыха, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия собственника, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Перечень мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Состав комиссии по приемке пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний период 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 
1.5. Требования к информированию посетителей пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Руководителям территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. До начала эксплуатации пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом. 
2.1.1. Назначить ответственных за подготовку и состояние пляжей и мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в летний период 2022 года. 
2.1.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, находящихся на территории соответствующего 
района, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
2.1.3. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству и содержанию пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом с соблюдением действую-
щих норм и требований. 
2.1.4. Организовать торговое обслуживание на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом в строгом соответствии с утвержденными в установленном порядке 
схемами размещения объектов торговли и питания. Не допускать на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом реализацию алкогольной продукции, а также 
напитков в стеклянной таре. 
2.1.5. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.), 
Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Нижегородской области (Сухов А.В.), департамент благоустройства администрации города Нижнего 
Новгорода (Максимов А.А.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (Кучеренко Н.С.) акты о готовности пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, 
указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, к летнему сезону. 
2.1.6. Установить запрещающие аншлаги в местах возможного несанкционированного купания на водных объектах. 
2.1.7. Обеспечить направление в ГИМС МЧС России по Нижегородской области заявлений-деклараций в порядке, определённом приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об 
утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». 
2.2. В период эксплуатации пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом. 
2.2.1. Установить ежедневную работу пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, с 10.00 до 19.00 
часов в период с 1 июня по 31 августа 2022 года включительно. 
2.2.2. Обеспечить обустройство пляжей пляжным оборудованием и наглядной агитацией; организовать своевременную санитарную очистку территорий пляжей, мест (зон) 
массового отдыха и занятий спортом, ежедневный вывоз мусора, наличие и работу туалетов с их дезинфекцией, соблюдение питьевого режима отдыхающего населения, взаимо-
действие с государственными учреждениями здравоохранения в части оказания скорой медицинской помощи отдыхающему населению на пляжах, в местах (зонах) массового 
отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
2.2.3. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, организовать профилактическую работу 
среди населения по предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер безопасности на водных объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя 
местные средства массовой информации, установить на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему поста-
новлению, информационные щиты в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению. 
2.2.4. Обеспечить выполнение требований к информированию посетителей пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 
3. Муниципальному автономному учреждению культуры «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» (Чикаев А.В.) на пляжах озера парка культуры и отдыха второй 
очереди по пр. Молодежному, озера Светлоярского по ул. Гаугеля и по ул. Мокроусова обеспечить соблюдение требований приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утвержде-
нии Правил пользования пляжами в Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны 
жизни людей на воде в Нижегородской области». 
4. Муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Рябинин С.В.) на пляжах озера парка культуры и отдыха первой очереди по ул. Смирнова, озера в парке им. «777-летия 
города Нижнего Новгорода» обеспечить соблюдение требований приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области». 
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.): 
5.1. Организовать работу спасателей муниципальных спасательных постов, водолазные работы по очистке акватории водных объектов, указанных в приложении № 2 к постановле-
нию, в летний сезон 2022 года. 
5.2. Осуществлять в период работы пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему постановлению, постоянный 
контроль за соблюдением мер безопасности. 
5.3. До начала купального сезона организовать обучение спасателей муниципальных постов, не прошедших обучение по подготовке матросов-спасателей. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Глазов А.А.) заключить муниципальный 
контракт на проведение первичной «Санитарно-эпидемиологической экспертизы по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований 
(почва, вода, воздух)» и на выполнение работ по лабораторно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов, указанных в приложениях 
№ 2 и № 3 к настоящему постановлению. 
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
7.1. До 27 мая 2022 года разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и предупреждение преступлений на пляжах, в местах (зонах) 
массового отдыха и занятий спортом на территории города Нижнего Новгорода в летний период 2022 года. 
7.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, пресечение случаев распития спиртных напитков и 
табакокурения, к нарушителям применять меры административного воздействия. 
8. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
8.1. Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образовательных учреждений по разъяснению правил купания и мер 
безопасности детей на воде. 
8.2. Представить до 20 мая 2022 года в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.) данные о проведенных мероприятиях. 
9. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) принимать меры административного 
воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории пляжей и зон отдыха на воде в городе Нижнем Новгороде. 
10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. 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». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.04.2022 № 1838 
ПЛАН 

мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2022 году 
 № п/п Мероприятия Время проведения Ответственные

1 

Совещание с представителями администраций районов, управления внутренних дел, 
управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, управлений торговли, здраво-
охранения, образования, министерства чрезвычайных ситуаций, государственной инспек-
цией маломерных судов о задачах по организации мест массового отдыха и обеспечению 
безопасности на водных объектах. 

до 20.05.2022 
Департамент благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода 

2 

Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке пляжей, мест (зон) массово-
го отдыха и занятий спортом и обеспечению безопасности населения на водных объектах в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 
«Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области» 
(разделы 2,3,5,10 и приложение № 2)  

до 20.05.2022 
Территориальные органы администрации 

города Нижнего Новгорода, МАУК «Дирекция 
парков и скверов города Нижнего Новгорода» 

3 Водолазное обследование дна акваторий пляжей в границах заплыва до 20.05.2022 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

4 

Очистка дна водных объектов в местах купания населения: 
а) первоначальная очистка; 
б) повторная очистка. 
 

до 20.05.22 
до 15.07.22 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

5 
Организация контейнерных площадок и установка урн на территории пляжей, в местах 
(зонах) массового отдыха и занятий спортом  до 20.05.2022 

Территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода, МАУК «Дирекция 
парков и скверов города Нижнего Новгорода, 

МП «Автозаводский парк»

6 
Информирование населения о месторасположении пляжей, мест (зон) массового отдыха и 
занятий спортом на территории города Нижнего Новгорода (приложение № 2 и № 3 к 
настоящему постановлению) 

до 27.05.2022 Администрации районов, управление по связям со 
СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

7 

Установка на пляжах, местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом знаков безопасно-
сти на воде согласно требованиям охраны жизни людей на воде в Нижегородской области 
(раздел 10), утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 
14.05.2005 № 120. Оснащение пляжей щитами в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему постановлению 

до 20.05.2022 
Администрации районов, МАУК «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода», МП «Автоза-

водский парк» 

8 

Проверка готовности 
спасательных постов и наличия спасательного инвентаря и оборудования, пляжного 
оборудования и наглядной агитации, благоустройства территорий пляжей, мест (зон) 
массового отдыха и занятий спортом 

до 25.05.2022 Комиссия согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению 

9 Приемка пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию до 27.05.2022 Комиссия согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению 

10 
Проведение «Месячника безопасности на воде» в образовательных учреждениях системы 
департамента образования май 2022 года 

Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода 

11 Отсыпка пляжей чистым песком или галькой до начала их эксплуатации до 20.05.2022 
Администрации районов, МАУК «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода», МП «Автоза-

водский парк» 

12 Подготовка матросов-спасателей спасательных постов. до 20.05.2022 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

13 

Организация на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом: 
спасательных постов с дежурством спасателей; 
обеспечение средствами связи; 
патрулирование полиции. 

с 01.06 по 31.08.2022
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода», МП 
«Автозаводский парк» 

Управление МВД России по городу Нижнему 
Новгороду 

14 
Уборка пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом, зеленой зоны, раздевалок, 
мойка тары для сбора ТБО (урн, контейнеров). 

с 01.06. по 
31.08.2022 

Администрации районов, МАУК «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода», 

МП «Автозаводский парк» 

15 
Организация питьевого режима отдыхающих на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха 
и занятий спортом. с 01.06 по 31.08.2022

Администрации районов, МАУК «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода», МП «Автоза-

водский парк» 

16 
Контроль за соблюдением мер безопасности на пляжах, в местах (зонах) массового отдыха и 
занятий спортом. с 01.06 по 31.08.2022

ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» 

17 Разработка и согласование в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 
программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил.  

до 20.05.2022 
 

Администрации районов, МАУК «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода», МП «Автоза-

водский парк», МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода»  

18 

Заключение муниципального контракта (договор) на проведение первичной «Санитарно-
эпидемиологической экспертизы по объектам окружающей среды с результатами лабора-
торно-инструментальных исследований (почва, вода, воздух)» и на выполнение работ по 
лабораторно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации 
водных объектов. 

май 2022 года 
 

МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», 
МП «Автозаводский парк» 

19 
Итоговое совещание о результатах выполнения планов мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах города Нижнего Новгорода в 2022 г.  сентябрь 2022 

Комиссия согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.04.2022 № 1838 

Перечень 
пляжей, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия собственника 

№ 
п/п Район 

Наименование водного объекта, на котором 
расположен пляж  Место расположения Назначение 

1 Автозаводский Озеро парка культуры и отдыха второй 
очереди пр. Молодежный пляж 

2 Канавинский 

Мещерское озеро
Озеро Сортировочное 
Озеро Сортировочное 
Озеро Больничное 

бульвар Мещерский
Березовая Роща 
ул. Архангельская 
Московское шоссе 

пляж
пляж 
пляж 
пляж 

3 Ленинский 
Озеро Силикатное
Озеро Силикатное 

пр. Ленина, 19-б
пр. Ленина,23 

пляж
пляж 

4 Приокский Озеро № 1 Щелоковский хутор пляж
5 Советский Озеро № 3 Щелоковский хутор пляж

 6 Сормовский 

Озеро Светлоярское
Озеро Светлоярское 
Озеро Лунское 
Озеро Пестичное 

ул. Гаугеля
ул. Мокроусова 
п. Копосово, за ул. Лунская 
п. Дубравный 

пляж
пляж 
пляж 
пляж 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 27.04.2022 № 1838 

Перечень 
мест (зон) массового отдыха и занятий спортом населения 

№ п/п Район Наименование водного объекта, на котором расположена зона отдыха Место расположения Назначение
1 Автозаводский  Река Ока ул. Фучика зона отдыха
2 Ленинский Река Ока затон им. 25 лет Октября зона отдыха
3 Нижегородский  Река Волга набережная Гребного канала зона отдыха
4 Советский  Озеро № 2. Щелоковский хутор зона отдыха

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 27.04.2022 № 1838 

СОСТАВ 
комиссии по приемке пляжей и мест (зон) массового отдыха и занятий спортом в эксплуатацию на летний период 2022 года 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 
Куколкина 
Светлана Владимировна 
Гусев 
Евгений Александрович 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
 
заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ департамента благоустройства администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Михайлов
Сергей Анатольевич 
Селезнев 
Максим Алексеевич 
Полигин 
Михаил Юрьевич 
Лопухин 
Михаил Владимирович 
Наматова 
Зифа Ахметовна 
 

директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» (по согласованию) 
директор МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
старший государственный инспектор по маломерным судам Нижегородского инспекторского отделения Центр ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 
старший инспектор ООП старший лейтенант полиции управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 
 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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к постановлению администрации города 
от 27.04.2022 № 1838 

ТРЕБОВАНИЯ 
к информированию посетителей пляжей, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом 

Информирование посетителей о возможности купания и безопасного пользования пляжем обеспечивается путем установки сигнальных флагов, звукового оповещения, установки 
знаков безопасности и размещением информации на информационных стендах: 
о режиме работы пляжа, его владельце, обслуживающей организации и их реквизитах, телефонах; 
о приемах оказания первой помощи людям и мерах по профилактике несчастных случаев с людьми на воде; 
о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха; 
о схеме пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей; 
о номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи и полиции. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1868 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях приведения в соответствие с 
требованиями федерального законодательства администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В абзаце 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» (далее – Правила)». 
1.2. В абзацах 1 и 3 пункта 1 слова «детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта,» заменить словами «организаций, осуществляющих обучение несовер-
шеннолетних, образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования), 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, спортивных сооружений,». 
1.3. В абзаце 1 пункта 1 слово «минимальные» исключить. 
1.4. В пункте 1 исключить абзац 5. 
1.5. После пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Примечание: под обособленной территорией в настоящем постановлении понимается территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к Организациям, указанным в пункте 1 настоящего постановления.». 
1.6. Дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3. Обеспечить в срок, не превышающий 30 календарных дней, при поступлении жалоб и обращений граждан, поступлении надлежащим образом зарегистрированной в системе 
электронного документооборота информации: 
о начале работы новой Организации, изменении расположения входов в Организацию, изменении обособленной территории направление в адрес департамента градостроительно-
го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода информации по установлению или уменьшению (изменению) границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 
о прекращении работы Организации направление в адрес департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода информации об отмене границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
Направление информации по установлению или уменьшению (изменению) границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, допускается не чаще 1 раза в 7 календарных дней и количество Организаций не должно быть более 4 для каждого из районов города Нижнего Новгорода.». 
1.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н) (далее – ДГРА) в течение 15 календарных дней со дня 
получения информации от администраций районов города обеспечить разработку, для каждой Организации, и направление в адрес администрации района города проекта схемы 
границ прилегающих территорий на топографическом материале, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода 
(далее – Проект схемы).». 
1.8. Исключить пункт 7. 
1.9. Дополнить пунктами 7-8 следующего содержания: 
«7. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет в течение 15 календарных дней со дня получения Проекта схемы от ДГРА: 
выявить хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную продукцию и попадающих в границы запрета на продажу алкогольной продукции, путем обследования территории; 
направить информацию о хозяйствующих субъектах, реализующих алкогольную продукцию и попадающих в границы запрета на продажу алкогольной продукции с приложением 
Проекта схемы в департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент предпринимательства) (Симагин А.В.): 
8.1. В течении 15 календарных дней после получения информации, указанной в пункте 7 настоящего постановления и Проекта схемы, подготовить проект постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода об определении, отмене ранее установленных или уменьшении (изменении) границ прилегающих территорий, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (далее – Проект постановления) и направить Проект постановления с приложением обоснований, содержащих сведения, указанные в 
пункте 3 Правил, в органы государственной власти Нижегородской области, осуществляющие регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны 
здоровья, и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области для его рассмотрения. 
8.2. В целях оценки рисков, связанных с принятием решения об утверждении схемы границ прилегающих территорий создать специальную комиссию по определению границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города Нижнего Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – Комиссия). 
8.2.1. Деятельность и состав Комиссии определяется положением о Комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
8.3. Обеспечить организацию деятельности Комиссии при рассмотрении Проекта постановления для осуществления функций, указанных в абзацах 6-9 пункта 6 Правил. 
8.4. Организовать, в случае отказа Комиссии в одобрении Проекта постановления, доработку Проекта постановления, в порядке, установленном пунктами 5-7 настоящего Постанов-
ления. 
8.5. Выступить организатором действий по проведению общественного обсуждения Проекта постановления. 
8.6. Проводить общественное обсуждение Проекта постановления в порядке и сроки, установленные Порядком проведения общественного обсуждения по определению границ 
территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему постановлению (далее – Порядок). 
8.7. Обеспечить согласование Проекта постановления и направление на правовую экспертизу в соответствии с Положением о порядке подготовки и издания нормативных правовых 
актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов, утвержденным распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р. 
8.8. Не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об определении, отмене ранее установленных или уменьшении (изменении) границ прилегающих территорий, 
направить информацию о принятом решении в орган исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.». 
1.10. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.11. Пункты 8-10 считать пунктами 9-11 соответственно. 
1.12. Дополнить приложением № 1 Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории 
города Нижнего Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
1.13. Дополнить приложением № 2 Порядок проведения общественного обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет в срок не позднее 90 календарных дней со дня издания настоящего постановления: 
сформировать актуализированный перечень Организаций, в отношении которых необходимо определить или уменьшить (изменить) границы прилегающих территорий, на 
которых не допускается продажа алкогольной продукции; 
сформировать актуализированный перечень Организаций, в отношении которых необходимо отменить границы прилегающих территорий, на которых не допускается продажа 
алкогольной продукции; 
направить информацию по установлению или уменьшению (изменению) границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в адрес департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
направить информацию об отмене границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в адрес департамента развития 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
Направление информации по установлению или уменьшению (изменению) границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, допускается не чаще 1 раза в 7 календарных дней и количество Организаций не должно быть более 4 для каждого из районов города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.04.2022 № 1868 
Положение 

о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города Нижнего Новгорода, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия образована в целях разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с приняти-
ем нормативно-правовых актов по определению границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания». 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и принятыми в 
соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами, Уставом города Нижний Новгород, настоящим Положением. 
1.3. Комиссия создается на территории города Нижнего Новгорода. 

2. Основные функции Комиссии 
2.1. Участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, 
изменении или уменьшение границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа города Нижний Новгород (далее – проект нормативного 
правового акта, границы прилегающих территорий). 
2.2. Рассматривает заключения, поступившие от органов государственной власти Нижегородской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, 
культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также замечания и предложения на проект правового 
акта, представленные членами Комиссии, заинтересованными организациями и гражданами. 
2.3. Принимает решение о принятии (отклонении) заключений, поступивших от органов государственной власти Нижегородской области, осуществляющих регулирование в сферах 
торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. 
2.4. Приглашает в установленном порядке на заседание Комиссии представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры к 
которым устанавливают границы прилегающих территорий, заслушивает руководителей и представителей предприятий (организаций) торговли и общественного питания, 

осуществляющих и планирующих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5. Выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении. 

3. Организация деятельности Комиссии 
3.1. Комиссия рассматривает представленные материалы по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости утверждения, либо внесения изменений в ранее утвержденное постановление администрации города Нижнего 
Новгорода по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода. В случае необходи-
мости заседание Комиссии проводится путем видео-конференц-связи. 
3.3. Комиссию возглавляет председатель. 
3.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 
3.5. Председатель Комиссии: 
утверждает состав Комиссии; 
определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
председательствует на заседаниях Комиссии; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; 
вносит предложения в повестку; 
организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией; 
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии. 
3.6. Заместитель председателя Комиссии: 
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 
выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 
исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
3.7. Члены Комиссии: 
вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции. 
3.8. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях Комиссии могут быть приглашены не являющиеся членами Комиссии представители контролирующих, 
правоохранительных, надзорных органов, общественных и иных организаций, представляющих интересы хозяйствующих субъектов. 
3.9. Секретарь Комиссии: 
не менее чем за 10 рабочих дней до планируемого дня проведения заседания Комиссии осуществляет информирование, путем размещения соответствующего уведомления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф, заинтересованных физических лиц, проживающих на территории прилегающей к организаци-
ям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, о необходимости, в случае желания, участия в качестве члена Комиссии в предстоящем заседании Комиссии, подачи заявки не позднее чем за четыре рабочих 
дня до даты проведения заседания Комиссии; 
не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого дня проведения заседания Комиссии уведомляет представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры к которым устанавливают границы прилегающих территорий, руководителей и представителей предприятий (организаций) торговли и обще-
ственного питания, осуществляющих и планирующих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории в границах прилегающей территории, представителей некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих торговую деятельность на территории города Нижнего Новгорода о планируемом дне и месте проведения заседания Комиссии; 
обеспечивает получение информации о кандидатуре муниципального служащего департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода или департамента образова-
ния Нижнего Новгорода, включаемого в члены Комиссии для рассмотрения вопроса установления границ прилегающей территории к конкретной организации культуры или 
образования; 
осуществляет формирование в соответствии с составом Комиссии (раздел 4 настоящего положения) персональный состав Комиссии для рассмотрения границ прилегающей 
территории к конкретной организации или объекту и предоставляет его на утверждение председателю комиссии; 
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, вынесенным на 
рассмотрение Комиссии, в том числе уведомляет лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, не менее чем за три рабочих дня 
до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 
осуществляет перед заседанием Комиссии регистрацию членов Комиссии; 
в ходе проведения заседаний Комиссии, секретарь Комиссии оформляет протокол заседания Комиссии; 
обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Комиссии; 
выполняет по поручению председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность 
Комиссии; 
заносит в протокол сведения о присутствующих на заседании Комиссии представителях хозяйствующих субъектов. 
3.10. Для участия в заседании Комиссии в качестве члена Комиссии заинтересованные физические лица, проживающие на территории прилегающей к организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, представители организаций культуры, образования и охраны здоровья, к которой устанавливается прилегающая территория, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие торговую деятельность в границах прилегающей территории, представители некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории города Нижнего Новгорода направляют в адрес, указанный в уведомлении заявление по форме приложения к 
настоящему порядку. 
3.11. На заседании заслушиваются члены Комиссии, представители организаций и иные приглашенные лица. 
3.12. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвуют более двух третей ее постоянных членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 
3.13. Решение об одобрении проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода, принимается Комиссией большинством не менее двух третей общего числа членов 
Комиссии. 
3.14. Решение оформляется протоколом, который подписывает председатель. 
3.15. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии. 

4. Состав Комиссии 
Председатель
комиссии 

Директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода

Заместитель
Председателя 
комиссии 

Заместитель директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода

Секретарь комиссии Сотрудник департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
Члены комиссии:

Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода
Заместитель главы администрации района города Нижнего Новгорода, курирующий сферу экономики и предпринимательства на территории района
Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Сотрудник департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Сотрудник департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Сотрудник департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
Сотрудник департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
Заинтересованные физические лица, проживающие на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, представители организаций 
культуры, образования и охраны здоровья, расположенные на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую деятельность на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, 
представители некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
соответствующего района города Нижнего Новгорода (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению 

Директору департамента 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

от_______________________________________ 
________________________________________ 

ФИО 

проживающего по адресу: г. Н.Новгород, 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

тел.:_____________________________________ 
Заявка 

на участие в качестве члена специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города Нижнего 
Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» прошу включить меня в состав специальной 

комиссии по рассмотрению вопроса определения прилегающей территории к 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
расположенной по адресу:____________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Согласен(а) на обработку персональных данных:_____да/нет. 
Дата: «___»__________202__ года _________________ /____________________________ 

подпись расшифровка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 27.04.2022 № 1868 
Порядок 

проведения общественного обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 
местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на 

территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и регулирует отношения, связанные с формой, поряд-
ком и сроками общественного обсуждения по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – общественное обсуждение). 
2. Организатором общественного обсуждения является департамент развития предпринимательства администрация города Нижнего Новгорода (далее – организатор обществен-
ного обсуждения). 
3. Участие в общественном обсуждении является добровольным и свободным. 
4. Целью общественного обсуждения является регулирование на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отношений, связанных с 
розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в части определения границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам. 
5. Проведение общественного обсуждения осуществляется в отношении проекта муниципального правового акта, определяющего границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
6. Проведение общественного обсуждения проекта муниципального правового акта осуществляется в электронной форме с размещением материалов на официальном сайте 
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администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт). 
7. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного обсуждения на адрес электронной почты организатора общественного обсуждения: 
deppred@admgor.nnov.ru или посредством почтовой связи по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5., каб. 105 – для департамента развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Общественное обсуждение проводится публично и открыто, с привлечением к участию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, а также лиц, чьи 
права и законные интересы затрагиваются или могут быть затронуты по результатам общественного обсуждения. 
9. Участники общественного обсуждения могут вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. 
10. За 3 рабочих дня до начала проведения общественного обсуждения, организатор общественного обсуждения обеспечивает размещение на официальном сайте следующей 
информации и материалов: 
10.1. Наименование, юридический адрес и адрес электронной почты организатора общественного обсуждения, контактные телефоны лица, ответственного за приём предложений и 
замечаний. 
10.2. Проект муниципального правового акта. 
10.3. Сроки начала и окончания проведения общественного обсуждения, а также информацию о способах направления предложений и замечаний. 
10.4. Требования к оформлению участниками общественного обсуждения предложений и замечаний. 
10.5. Порядок определения результатов общественного обсуждения. 
11. При направлении предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта указываются сведения об участнике общественного обсуждения: 
11.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для физического лица). 
11.2. Полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, контактные данные (для юридического лица). 
12. Организатор общественного обсуждения обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касаю-
щимся вопроса определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания. 
13. Продолжительность общественного обсуждения составляет 10 календарных дней. 
14. Не подлежат рассмотрению и учету анонимные замечания и (или) предложения, замечания и (или) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, 
замечания и (или) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения. 
15. По результатам проведения общественного обсуждения организатор общественного обсуждения готовит протокол проведения общественного обсуждения по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку. 
16. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам общественного обсуждения, учитываются организатором общественного обсуждения при подготовке 
протокола проведения общественного обсуждения, в проекте муниципального правового акта и включаются в пояснительную записку к проекту муниципального нормативного 
правового акта с обоснованием причин принятия или отклонения поступивших предложений и замечаний. 
17. Протокол проведения общественного обсуждения не позднее чем через 10 рабочих дней после окончания срока проведения общественного обсуждения: 
опубликовывается (обнародуется) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород»; 
размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направляется на рассмотрение в заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления, в государственные и муниципальные организации, иные 
органы и организации, осуществляющие в соответствии федеральными законами отдельные публичные полномочия. 
18. Протокол общественного обсуждения, документы, поступившие в ходе общественного обсуждения, хранятся у организатора общественного обсуждения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку 

Протокол 
проведения общественного обсуждения 

с «___» ___________ 20__ года по «___» __________ 20__ года 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального правового акта) 
 

 № п/п Содержание предложения (замечания) Результат рассмотрения (учтено/отклонено, с обоснованием)
Итоги общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода

   
Подпись руководителя организатора 
общественных обсуждений ____________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2022 № 1889 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5349 
«Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального имущества, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспита-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 «О создании комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4818» (далее – постановление) следующее изменение: 
в приложении № 2 к постановлению должность Попкова Владимира Николаевича изложить в новой редакции: 
«начальник отдела эксплуатации образовательных организаций управления обеспечения деятельности образовательных организаций департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1892 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области», постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.01.2020 № 15 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – спортив-
ных школ олимпийского резерва и спортивных школ, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092, следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.2: 
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Рекомендуемые к применению нормативы по наполняемости групп и максимальные объемы тренировочной нагрузки для видов спорта, для которых не утверждены федераль-
ные стандарты спортивной подготовки, приведены в таблице 1.». 
1.1.2. После слов «умственная отсталость от 60 до 40 IQ;» дополнить абзацем следующего содержания «общие расстройства психологического развития (детский аутизм, синдром 
Аспергера);». 
1.2. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.3. Абзац пятый подпункт 2.6.1 исключить. 
1.4. В абзаце шестом подпункта 2.6.1 заменить слова «премиальные выплаты по итогам работы.» словами «премиальные выплаты по итогам работы, к профессиональным, 
государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам.». 
1.5. Таблицу 10 изложить в редакции согласно приложению № 2. 
1.6. Абзац третий подпункта 2.6.4 исключить». 
1.7. Подпункт 2.6.5 исключить. 
1.8. Подпункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.6. Премиальные выплаты по итогам работы, к профессиональным, государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам. 
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы, к профессиональным, государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам 
рекомендуется учитывать: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, выполнение показателей муниципального задания; 
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения (лагерная кампания, тренировочные сборы, соревновательные мероприя-
тия, подготовка учреждения к новому учебному году, зимнему отопительному сезону и так далее); 
участие в работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Работникам выплачиваются единовременные премии за выполнение особо важных заданий, за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, а также к 
профессиональным, государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам. 
Премирование работников учреждений осуществляется по решению руководителя учреждения. 
Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы, так и в абсолют-
ном значении. 
Работникам выплачиваются материальная помощь и иные выплаты на основании личного заявления работника и коллективного договора или иного локального акта учреждения 
в пределах средств фонда оплаты труда, а также из средств от приносящей доход деятельности.». 
1.9. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Особенности оплаты труда работников категории «руководители». 
1.10. В пункте 3.1 исключить слова «персональных надбавок,». 
1.11. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Руководителю, заместителям руководителей, главному бухгалтеру, главному инженеру, главному энергетику учреждений в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
3.3.1. За стаж работы, выслугу лет: 
При расчете выплаты за стаж работы, выслугу лет в стаж работы засчитывается общий стаж руководящей работы. 
Размеры данных выплат приведены в таблице 14. 

Таблица 14 
Наименование выплаты Продолжительность стажа Размер выплаты в % от должностного оклада

За стаж работы, выслугу лет 

от 2 до 5 лет 5
от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15
более 15 лет 20

3.3.2. Выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавливаются работникам категории «руководители», имеющим почетные звания, государственные 
награды, а также награжденным отраслевыми почетными и нагрудными знаками и медалями. Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия 
профилю учреждения и деятельности самого работника. 
При наличии квалификационной категории работникам категории «руководители» размеры выплат приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование выплаты Квалификационная категория Размер выплаты в % от должностного оклада

За квалификационную категорию 
первая категория 20
высшая категория 30

При наличии ученой степени устанавливаются следующие размеры выплат: 
работникам категории «руководители», имеющим ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента, – 20 процентов от должностного оклада; 
работникам категории «руководители», имеющим ученую степень доктора наук, ученое звание профессора, – 30 процентов от должностного оклада. 
При наличии званий устанавливаются следующие размеры выплат: 
работникам категории «руководители», имеющим государственные награды, связанные со спортивной или профессиональной деятельностью, почетные звания «Заслуженный 
работник физической культуры» и другие почетные звания Российской Федерации, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 
«Заслуженный», – 50 процентов от должностного оклада; 
работникам категории «руководители», награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», – 15 процентов от должностного оклада, знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», «Отличник образования», – 10 процентов от должностного оклада; имеющим спортивное звание «Мастер спорта России международно-
го класса», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер СССР», – 20 процентов от должностного оклада, «Мастер спорта России», «Мастер 
спорта СССР», – 15 процентов от должностного оклада. 
Выплаты стимулирующего характера за стаж работы, выслугу лет, за качество выполняемых работ рассчитываются исходя из должностного оклада работника категории «руково-
дители». 
Применение выплат стимулирующего характера за стаж работы, выслугу лет, за качество выполняемых работ не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-
нии компенсационных и иных выплат. 
При наличии у работника категории «руководители» двух оснований по выплате стимулирующего характера за качество выполняемых работ (наличие почетного звания (несколько 
почетных званий), ученой степени и ученого звания) повышение производится по одному основанию, предусматривающему максимальное повышение.». 
1.12. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам категории «руководители» на основе показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
Показатели и критерии эффективности работы работникам, отнесенным к категории «руководители» (заместители руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, главный 
энергетик), устанавливаются в целях заинтересованности в повышении эффективности их работы, качества оказываемых ими социальных услуг, инициативы при выполнении 
задач, поставленных руководителем учреждения. 
Показатели и критерии эффективности работы работникам, отнесенным к категории «руководители» (заместители руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, главный 
энергетик), утверждаются локальным актом учреждения. 
Руководителям учреждений в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы в соответствии со следующими критериями эффективности работы:». 
1.13. Изложить подпункт 3.4.7 в следующей редакции: 
«3.3.3.7. За отсутствие замечаний (своевременность и достоверность) в предложениях, направляемых учреждением в профильный департамент, при формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и (или) при необходимости внесения изменений в показатели муниципального 
задания в течение срока его выполнения, а также отчетности о выполнении муниципального задания, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании: 
наличие замечаний – 0% от должностного оклада; 
отсутствие замечаний – 10% от должностного оклада.». 
1.14. Подпункт 3.4.12 изложить в следующей редакции: 
«3.3.3.12. За долю занимающихся, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от общей численности занимающихся в учреждении: 
В учреждениях с численностью занимающихся до 1000 человек: 
от 10 % до 30 % – 5 % от должностного оклада; 
от 30 % до 60 % – 10 % от должностного оклада; 
от 60 % до 100 % – 15 % от должностного оклада. 
В учреждениях с численностью занимающихся свыше 1000 человек: 
от 5 % до 20 % – 5 % от должностного оклада; 
от 20 % до 50 % – 10 % от должностного оклада; 
от 50 % до 100 % – 15 % от должностного оклада.». 
1.15. Абзац второй пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«Виды выплат стимулирующего характера, а также порядок установления и критерии эффективности работы работникам, отнесенным к категории «руководители» (заместители 
руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик), утверждаются локальным актом учреждения и не должны противоречить настоящему Положению.». 
1.16. Подпункты 3.4.1 – 3.4.13 соответственно считать подпунктами 3.3.3.1 – 3.3.3.13, пункты 3.5 – 3.12 соответственно считать пунктами 3.4 – 3.11, подпункты 3.11.1 – 3.11.2 
соответственно считать подпунктами 3.10.1 – 3.10.2. 
2. Изменения, установленные настоящим Постановлением, вступают в силу с 01.07.2022. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.04.2022 № 1892 
Таблица 3 

Наименование 
услуги/работы 

Период подготовки 
(лет) 

Группа степени 
функциональных 

возможностей 

Наполняемость групп

Нормативный 
объем 

недельной 
нагрузки 

Объем работы 
по индивиду-

альным планам 

Общего-
довой 
объем 

Размер норматива труда 
инструктора/тренера по 
адаптивному спорту за 

подготовку одного 
занимающегося (в % от 
должностного оклада, 

ставки заработной платы) 

Оптимальная Допустимая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различ-
ных групп населения 

весь период 

III 10 15 5 230 2,8%
II 8* 12 5 230 3,5%

I 3 5 5  230 9,3% 

Спортивная подготовка 
на этапе начальной 
подготовки 

первый год 
III 10 15 6 276 3,3%
II 8 12 6 276 4,2%
I 3 5 6 276 11,1%

второй и последующие 
годы 

III 8 12 9 414 6,3%
II 6 9 9 414 8,3%
I 2 3 9 414 25,0%

Спортивная подготовка 
на тренировочном 
этапе 

первый год 
III 6 9 9 3 552 8,3%
II 5 8 9 3 552 10,0%
I 2 3 9 3 552 25,0%

второй – третий годы 
III 5 8 12 6 828 13,3%
II 4 6 12 6 828 16,7%
I 2 3 12 6 828 33,3%

четвертый и последу-
ющие годы 

III 4 6 15 6 966 20,8%
II 3 5 15 6 966 27,8%
I 1 2 15 6 966 83,3%

Спортивная подготовка 
на этапе совершенство-
вания спортивного 
мастерства 

первый год 
III 3 5 15 9 1104 27,8%
II 2 3 15 9 1104 41,7%
I 1 2 15 9 1104 83,3%

второй и последующие 
годы 

III 3 5 18 9 1242 33,3%
II 2 3 18 9 1242 50,0%
I 1 2 18 9 1242 100,0%

Спортивная подготовка 
на этапе высшего 
спортивного мастерства

весь период 
III 2 3 18 12 1380 50,0%
II 2 3 18 12 1380 50,0%
I 1 2 18 12 1380 100,0%

*Для лиц, имеющих общие расстройства психологического развития (детский аутизм, синдром Аспергера) минимальный количественный состав занимающихся на данном этапе 
подготовки составляет 4 человека. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 29.04.2022 № 1892 

Таблица 10 

 Размеры выплаты в % к минимальному окладу, минимальной 
ставке заработной платы 

За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
за государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР; 
за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный 
мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР»; 
за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

100% 

За ведомственные награды; 
за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта 
СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта России», «Мастер спорта СССР»; награжден-
ным почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

40% 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1893 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 «О создании межведомственной городской комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия), следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Беагона Романа Яковлевича, Кириченко Владимира Сергеевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Гуляеву Светлану Владимировну, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, члена Комиссии. 
1.2.2. Залетина Александра Владимировича, начальника ОКОН Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, члена Комиссии (по согласованию). 
1.2.3. Кобзан Ольгу Вячеславовну, начальника 2 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области, члена Комиссии (по согласова-
нию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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ных ситуаций, свя
администрация го
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постановления в о
5. Департаменту 
размещение наст
информационно-т
6. Контроль за ис
города Нижнего Н
Глава города Ю.В.

с во
Сивохин Дмитрий
Геннадьевич 
Клевачкин Никол
Валерьевич 

Михайлов Сергей
Анатольевич 
Члены оператив
Нагин Александр
Владимирович 
Алешин Олег
Леонидович 
Кулагин Алексан
Николаевич 
Кропотин Владим
Аркадьевич 
Лагутин Илья
Дмитриевич 
Шатилов Михаил
Павлович 
Колотов Сергей
Васильевич 
Горбунова Светл
Анатольевна 
Скалкин Денис
Анатольевич 
Максимов Антон
Алексеевич 
Житников Андре
Олегович 
Басов Андрей
Валентинович 
Кукушкин Влади
Викторович 

 

с во
Дорожкин Никол
Николаевич 
Лукоянов Сергей
Юрьевич 
Вовненко Алекса
Анатольевич 
Сокуров Олег
Леонидович 
Крутов Сергей
Юрьевич 
Рыболовлев Алек
Александрович 
Сенин Павел
Васильевич 
Новиков Сергей
Александрович 
Швецов Юрий
Николаевич 
Телегина Любовь
Николаевна 
Баранов Кирилл А
дрович 
Слепнев Денис
Александрович 
Соколов Алексей
Вячеславович 

 

О внесении изм
На основании ста
повышения эффе
Нижнего Новгоро
Нижнего Новгород
1. Внести в состав
чайных ситуациий
постановлением а
1.1. Вывести из со
1.2. Ввести в сост
хозяйства админи
вания транспортн
2. Управлению по
ния в официально
3. Департаменту 
размещение пост

АДМИН
ПО

оперативного штаба 
озникновением лесны
е постановления адм
дерального закона от 2

ода, протокола заседан
жарной безопасности го
язанных с возникновен
орода Нижнего Новгоро
тивный штаб для ликв
ов на территории город
ановлению. 
тивную группу для лик
ов на территории горо
ановлению. 
ановления администрац
2 № 933 «О создании оп
уководства ликвидацие

3 № 1554 «О внесении 
». 

4 № 1285 «О внесении 
». 

5 № 692 «О внесении и
». 

6 № 1471 «О внесении 
». 

7 № 1582 «О внесении 
». 

8 № 1832 «О внесении 
». 

9 № 1569 «О внесении 
». 

0 № 1215 «О внесении 
». 

21 № 1431 «О внесении
». 
 связям со СМИ админ
официальном печатном
правового обеспечени
тоящего постановлени
телекоммуникационно
сполнением настоящего
Новгорода Сивохина Д.Г
.Шалабаев 

оперативного штаб
озникновением лесных 
й первый зам

оперативно
лай начальник 

по Нижегор
согласован
директор М
ного штаба

ного штаба:
р заместител

района гор
заместител
района гор

др заместител
города Ниж

мир заместител
города Ниж
заместител
района гор

л заместител
города Ниж
заместител
города Ниж

ана заместител
города Ниж
директор д
Нижнего Н

н директор д

ей директор д
Нижнего Н
начальник

слав директор М

оперативной групп
озникновением лесных 
ай заместител

реагирован
первый зам
Новгорода

ндр первый зам
Новгорода
первый зам
Новгорода
первый зам
Новгорода

ксей первый зам
Новгорода
заместител
согласован
заместител
ния МЧС Ро
начальник 
«Управлени

ь лесничий А
(по согласо

Алексан- лесничий С
согласован
лесничий П
согласован
лесничий л
согласован

АДМИН
ПО

енений в постановле
атей 43, 52 Устава гор

ективности работы ком
да в военное время и в
да постановляет: 

в комиссии по повышен
й мирного времени на 
администрации города 
остава Комиссии Ковале
тав Комиссии Житнико
истрации города Нижне

ной системы. 
о связям со СМИ админи
ом печатном средстве м

правового обеспечени
тановления на официал

ИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИ
ОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.0

и оперативной групп
ых и торфяных пожар

министрации города Н
21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
ния комиссии по преду
рода Нижнего Новгород
ием лесных и торфяны

ода постановляет: 
видации чрезвычайны
да Нижнего Новгорода

квидации чрезвычайны
да Нижнего Новгорода

ции города Нижнего Нов
перативного штаба по п
ей лесных и торфяных п

изменений в постанов

изменений в постанов

изменений в постановл

изменений в постанов

изменений в постанов

изменений в постанов

изменений в постанов

изменений в постанов

и изменений в постанов

истрации города Нижн
м средстве массовой инф
ия администрации гор
ия на официальном с
й сети «Интернет». 
о постановления возло

Г. 

Состав
ба для ликвидации чре
и торфяных пожаров на

меститель главы админ
ого штаба 
1 пожарно-спасательно

родской области – заме
ию) 

МКУ «Управление ГОЧС г
а (по согласованию) 

ль главы администраци
рода Нижнего Новгород
ль главы администраци

рода Нижнего Новгород
ль главы администраци
жнего Новгорода 
ль главы администраци
жнего Новгорода 
ль главы администраци

рода Нижнего Новгород
ль главы администраци
жнего Новгорода 
ль главы администраци
жнего Новгорода 
ль главы администраци
жнего Новгорода 
департамента жилья и 

Новгорода 
департамента благоустр

департамента транспор
Новгорода 
к Управления МВД Росси

МКУ «Нижегородское го

Состав
пы для ликвидации чре
и торфяных пожаров на

ль директора МКУ «Упра
нию) (по согласованию)
меститель главы админ

меститель главы админ

меститель главы админ

меститель главы админ

меститель главы админ

ль начальника Управлен
ию) 

ль начальника 1 пожарн
оссии по Нижегородской

отдела предупреждени
ие ГОЧС г. Н.Новгорода»

Автозаводского лесниче
ованию) 
Сормовского лесничеств

ию) 
Приокского лесничества

ию) 
лесничества Зеленый го

ию). 

ИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИ
ОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.0
ение администрации 
рода Нижнего Новгоро

миссии по повышению у
в условиях чрезвычайн

нию устойчивого функц
территории города Ни

Нижнего Новгорода от 
ева Виталия Александро
ова Андрея Олеговича 
его Новгорода, руковод

истрации города Нижне
массовой информации –
ия администрации гор
льном сайте администр

ИЖНЕГО НОВГОРОДА
04.2022 № 1910 
пы для ликвидации ч
ров на территории го
Нижнего Новгорода о
пожарной безопасност

упреждению и ликвида
да от 25.03.2022 № 7, в

ых пожаров на территор

ых ситуаций, связанных
, и утвердить его соста

ых ситуаций, связанны
а, и утвердить ее соста

вгорода: 
предупреждению чрезв
ожаров на территории 

вление администрации 

вление администрации 

ление администрации 

вление администрации 

вление администрации 

вление администрации 

вление администрации 

вление администрации 

вление администрации

его Новгорода обеспеч
формации – газете «Де
ода Нижнего Новгоро

сайте администрации 

ожить на первого заме

к постано

звычайных ситуаций, св
а территории города Ни

нистрации города Нижн

ого отряда ФПС ГПС Глав
еститель начальника оп

г. Н.Новгорода» – замес

ии города, глава админ
да 
ии города, глава админ
да 
ии города, глава админ

ии города, глава админ

ии города, глава админ
да 
ии города, глава админ

ии города, глава админ

ии города, глава админ

инженерной инфрастру

ройства администрации

рта и дорожного хозяйст

ии по городу Нижнему Н

ородское лесничество» (

к постано

звычайных ситуаций, с
а территории города Ни
авление ГОЧС г. Н.Новго
 

нистрации Автозаводско

нистрации Канавинского

нистрации Московского 

нистрации Нижегородск

нистрации Сормовского 

ния МВД России по горо

но-спасательного отряд
й области (по согласова
ия и ликвидации чрезвы
» (по согласованию) 
ества МКУ «Нижегородск

ва МКУ «Нижегородское

а МКУ «Нижегородское г

род МКУ «Нижегородск

ИЖНЕГО НОВГОРОДА
04.2022 № 1911 
города Нижнего Нов
ода, в связи с кадровы
устойчивости функцион
ых ситуаций мирного в

ионирования организац
ижнего Новгорода (дал

09.10.2019 № 3705, след
овича. 

– директора департам
дителя рабочей группы 

его Новгорода обеспечи
– газете «День города. Н
рода Нижнего Новгоро
рации города Нижнего

чрезвычайных ситуа
орода Нижнего Новго
от 11.03.2012 № 933 
ти», статей 43, 52 Устав
ации чрезвычайных си
в целях ликвидации чре
рии города Нижнего Но

ых с возникновением л
ав согласно приложени

ых с возникновением л
ав согласно приложени

вычайных ситуаций и о
города Нижнего Новгор

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

и города Нижнего Новг

чить опубликование нас
ень города. Нижний Нов
ода (Киселева С.Б.) об

города Нижнего Новг

естителя главы админ

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 29.04.202

связанных 
ижнего Новгорода 

него Новгорода – началь

вного управления МЧС 
перативного штаба (по 

ститель начальника опе

нистрации Автозаводско

нистрации Канавинского

нистрации Ленинского р

нистрации Московского 

нистрации Нижегородск

нистрации Приокского р

нистрации Советского ра

нистрации Сормовского 

уктуры администрации 

и города Нижнего Новго

тва администрации гор

Новгороду (по согласов

(по согласованию).

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 29.04.202

связанных 
ижнего Новгорода 
орода» (по экстренному

ого района города Нижн

о района города Нижне

района города Нижнег

кого района города Ниж

о района города Нижнег

оду Нижнему Новгороду

да ФПС ГПС Главного упр
анию) 
ычайных ситуаций МКУ 

ское городское лесничес

е городское лесничество

городское лесничество»

кое городское лесничест

вгорода от 09.10.2019
ыми перестановками, 
нирования организаци
времени администраци

ций в военное время и
лее – Комиссия), утверж
едующие изменения: 

мента транспорта и до
 по устойчивости функц

ить опубликование пос
Нижний Новгород». 
ода (Киселева С.Б.) об
о Новгорода в информа

ций, 
орода и 

а города 
туаций и 
езвычай-
вгорода, 

лесных и 
ию № 1 к 

лесных и 
ю № 2 к 

ператив-
рода». 
орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

орода от 

стоящего 
вгород». 
еспечить 

города в 

истрации 

ЕНИЕ № 1 
и города 
2 № 1910 

ьник 

России 

ератив-

ого 

о 

айона 

района 

ого 

айона 

айона 

района 

города 

орода

ода 

анию)

ЕНИЕ № 2 
и города 
2 № 1910 

у 

него 

го 

о 

жнего 

о 

у (по 

равле-

ство» 

о» (по 

» (по 

тво» (по 

9 № 3705 
в целях 

й города 
я города 

чрезвы-
жденный 

орожного 
циониро-

тановле-

еспечить 
ационно-
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телекоммуника
4. Контроль за 
города Нижнего
Глава города Ю.
 

О внесении из
В соответствии с
принятия решен
52 Устава города
1. Внести в пос
тарифов на услу
приложение к п
« 

 №  
п/п 

1 
Подгото
професс
класса» 

2 
Подгото
професс
класса» 

2. Управлению п
постановления в
3. Департамент
размещение на
информационно
4. Распространи
5. Контроль за
Нижнего Новгор
Глава города Ю.
 

Об установл
программ, о

«Детская муз

В соответствии с
принятия решен
54 Устава города
1. Установить та
емые муницип
школа «Жаворо
2. Отменить пун
нии тарифов н
учреждением д
3. Управлению п
постановления в
4. Департамент
размещение на
информационно
5. Контроль за
Новгорода Стрел
Глава города Ю.

на платные услу
бюджетным

 № 
п/п 

Наиме
у

1 

Реал
дополн
общео

тельной
мы «По

обучени
музы

хоров
«Курс 

игре на 
ном инс
(индив

занятие
ано, бая

2 

Реал
дополн
общео

тельной
мы «По

обучени
музы

хоров
«Курс 
музы

грамоте
вое з

3 

Реал
дополн
общео

тельной
мы «По

обучени
музы

хоров
«Курс 

хоровом
(гру

зан

4 

Реал
дополн
общео

тельной
мы «Шко

эстети
развит

обучени
тарному
ванию» 

зан

5 

Реал
дополн
общео

тельной
мы «Шко

эстети
развит

обучен
мент

ционной сети «Интерне
исполнением настояще

о Новгорода Штокмана И
.В.Шалабаев 

АДМИ
П

менений в постановл
с решением городской Д
ний об установлении та
а Нижнего Новгорода ад
становление админист
уги непрофильной деят
остановлению таблицей

Наименование услуг 

овка водителя трамв
сии «Водитель трамв

овка водителя троллей
сии «Водитель троллейб

по связям со СМИ адми
в официальном печатно
ту правового обеспече
астоящего постановлен
о-телекоммуникационн
ть действие настоящего

а исполнением постано
рода Сивохина Д.Г. 
.В.Шалабаев 

АДМИ
П

ении тарифов на пла
казываемые муници

зыкально-хоровая шк
страции го

с решением городской Д
ний об установлении та
а Нижнего Новгорода ад
арифы на платные услу
альным бюджетным у
нок», в соответствии с п

нкт 1 постановления ад
а платные дополнител
ополнительного образо
по связям со СМИ адми
в официальном печатно
ту правового обеспече
астоящего постановлен
о-телекоммуникационн
 исполнением постано
льцова Л.Н. 
.В.Шалабаев 

уги по реализации допо
м учреждением дополн

енование 
услуг 

Возраст 
обуча-

ющихся 

лизация 
нительной 
образова-
й програм-

одготовка к 
ю в детской 

ыкально-
ой школе 
обучения 
музыкаль-

струменте» 
идуальное 
) (фортепи-
н, аккорде-
он) 

5,5-7 
лет 

лизация 
нительной 
образова-
й програм-

одготовка к 
ю в детской 

ыкально-
ой школе 
обучения 

ыкальной 
е» (группо-
занятие) 

5,5-7 
лет 

лизация 
нительной 
образова-
й програм-

одготовка к 
ю в детской 

ыкально-
ой школе 
обучения 
му пению» 

упповое 
нятие) 

5,5-7 
лет 

лизация 
нительной 
образова-
й програм-
ола раннего 
ического 
тия «Курс 
ия элемен-
у музициро-
(групповое 

нятие) 

4-5 
лет 

лизация 
нительной 
образова-
й програм-
ола раннего 
ического 
тия «Курс 
ия инстру-
альному 

4-5 
лет 

ет». 
его постановления воз
И.О. 

ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29
ление администраци
Думы города Нижнего 
арифов на услуги муни
дминистрация города Н

трации города Нижнег
тельности, оказываемы
й № 3 следующего соде

Прод

Всего 

вая по 
ая 3-го 993 

йбуса по 
буса 3-го 1116 

инистрации города Ниж
ом средстве массовой и

ения администрации г
ния на официальном 
ной сети «Интернет». 
о постановления с 1 мар
овления возложить на

ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29
атные услуги по реали
ипальным бюджетны
кола «Жаворонок», и

орода Нижнего Новго
Думы города Нижнего 

арифов на услуги муниц
дминистрация города Н
ги по реализации допол
учреждением дополни

приложением к настоящ
дминистрации города Н
льные образовательны
ования «Детская музыка
инистрации города Ниж
ом средстве массовой и

ения администрации г
ния на официальном 
ной сети «Интернет». 
овления возложить на

Тариф
олнительных общеобра
ительного образования

Период 
реализа-

ции 
дополни-
тельной 

общеобра-
зователь-

ной 
програм-

мы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

5 4 

9 4 

9 8 

9 4 

9 4 

зложить на первого зам

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
9.04.2022 № 1912 
и города Нижнего Но
Новгорода от 26.10.201
ципальных предприяти

Нижнего Новгорода пос
о Новгорода от 10.09.
ые МП «Нижегородэлек
ржания: 

должительность обучен
часов 

Теоретические 
занятия 

Пр

370 

354 

жнего Новгорода обеспе
информации – газете «Д
орода Нижнего Новгор

сайте администрации

рта 2022 года. 
а первого заместителя

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
9.04.2022 № 1914 
изации дополнитель
ым учреждением доп
и о внесении изменен
ородаот 23.10.2017 №
Новгорода от 26.10.201

ципальных предприяти
Нижнего Новгорода пос
лнительных общеобраз

ительного образования
щему постановлению. 
ижнего Новгорода от 2

ые услуги, оказываемы
ально-хоровая школа «

жнего Новгорода обеспе
информации – газете «Д
орода Нижнего Новгор

сайте администрации

а заместителя главы а

к поста

ы 
зовательных программ

я «Детская музыкально-

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополни-
тельной 

общеобра-
зовательной 
программы 

Про-
должи-

тель-
ность 

одного 
занятия,

минут 

20 45 

36 45 

72 45 

36 30 

36 30 

местителя главы адми

А 

овгорода от 10.09.201
1 № 146 «О Положении

ий и учреждений» и ста
становляет: 
.2015 № 1764 «Об уст
ктротранс» изменения,

Та
ния, 

Тариф за
обученрактические 

занятия 

623 35 7

762 43 3

ечить опубликование н
День города. Нижний Но
рода (Киселева С.Б.) о
и города Нижнего Но

я главы администрац

А 

ных общеобразовате
полнительного образ

ния в постановление а
№ 5043 

1 № 146 «О Положении
й и учреждений» и стат

становляет: 
зовательных программ
я «Детская музыкальн

23.10.2017 № 5043 «Об у
ые муниципальным бю
«Жаворонок». 
ечить опубликование н
День города. Нижний Но
рода (Киселева С.Б.) о
и города Нижнего Но

администрации города

ПРИ
новлению администрац

от 29.04.20

м, оказываемые муници
-хоровая школа «Жавор

, 

Тариф за 
дополни-
тельную 

общеобра-
зователь-

ную 
програм-
му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

15 500,00 3 100,00 

3 060,00 340,00 

2 790,00 310,00 

2 970,00 330,00 

2 970,00 330,00 

нистрации 

15 № 1764 
 о порядке 
атьями 43, 

ановлении 
 дополнив 

аблица № 3 

а весь курс 
ния, руб. 

98,31 

10,16 

». 
настоящего 
овгород». 
обеспечить 
вгорода в 

ии города 

ельных 
зования 
админи-

 о порядке 
тьями 43 и 

м, оказыва-
но-хоровая 

установле-
юджетным 

настоящего 
овгород». 
обеспечить 
вгорода в 

а Нижнего 

ИЛОЖЕНИЕ 
ции города 
022 № 1914 

ипальным 
ронок» 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

775,00 

85,00 

38,75 

82,50 

82,50 

6 

7 

8 

9 

 

О

В соо
утвер
город
1. Утв
согла
2. Упр
поста
3. Де
разм
инфо
Глава

Арх

ансамблю» 
(групповое 

занятие) 
Реализация 

дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Школа раннего 

эстетического 
развития «Курс 

обучения хоровому 
пению» (групповое 

занятие) 
Реализация 

дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Курс обучения 
игре на музыкаль-
ном инструменте 
(индивидуальное 

занятие) (фортепи-
ано, баян, аккорде-

он) 
Реализация 

дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Курс обучения 
академическому, 

эстрадному вокалу» 
(индивидуальное 

занятие) 
Реализация 

дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Курс обучения 

хореографии» 
(групповое 

занятие) 

Об утверждении архи

ответствии с Правилам
ржденными решением
да Нижнего Новгорода а
вердить архитектурно-

асно приложению к наст
равлению по связям со

ановления в официальн
епартаменту правового
ещение настоящего п

ормационно-телекомму
а города Ю.В.Шалабаев

хитектурно-художест

4-5 
лет 9 

от 5,5 
лет и 

взрос-
лые 

9 

от 5 лет 
и 

взрос-
лые 

9 

от 5 лет 
и 

взрос-
лые 

9 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕ

итектурно-художеств
Ниж

ми благоустройства тер
 городской Думы горо

администрация города 
художественную конце

тоящему постановлению
о СМИ администрации г

ом средстве массовой и
о обеспечения админи
постановления на офи
уникационной сети «Инт

твенная концепция у

8 72 

4 36 

4 36 

4 36 

Я ГОРОДА НИЖНЕГО Н
ЕНИЕ от 29.04.2022 №
енной концепции ули
жнего Новгорода 

рритории муниципальн
ода Нижнего Новгород
Нижнего Новгорода по

епцию улицы Маршала
ю. 
города Нижнего Новгор
информации – газете «Д
истрации города Нижн
циальном сайте адми

тернет». 

улицы Маршала Роко

30 5 580,00 

45 27 900,00 

45 28 800,00 

45 1 890,00 

НОВГОРОДА 
№ 1921 

ицы Маршала Рокосс

ного образования город
да от 26.12.2018 № 27
остановляет: 
а Рокоссовского города

рода обеспечить опубли
День города. Нижний Н

него Новгорода (Киселе
инистрации города Ни

постановлением ад

оссовского города Ниж

620,00 77,50 

3 100,00 775,00 

3 200,00 800,00 

210,00 52,50 

совского города 

д Нижний Новгород, 
2, статьей 46 Устава 

 Нижнего Новгорода 

икование настоящего 
овгород». 
ева С.Б.) обеспечить 

ижнего Новгорода в 

УТВЕРЖДЕНА 
дминистрации города 
от 29.04.2022 № 1921 
жнего Новгорода 
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